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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 02.04.2010 г. Новосибирск № 6 

О председателе Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии со статьей 29 Устава города Новосибирска и статьей 6 Регламента  
Совета депутатов города Новосибирска Совет депутатов города Новосибирска  
РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 3 заседания счетной комиссии для проведения тайного 
голосования по выборам председателя Совета депутатов города Новосибирска.

2. Избрать председателем Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
Болтенко Надежду Николаевну.

3. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 
13.04.2005 № 2 «О председателе городского Совета».

4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Совета депутатов       
города Новосибирска

Н. Н. Болтенко
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РЕШЕНИЕ

От 02.04.2010 г. Новосибирск № 8 

О заместителях председателя Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии со статьей 29 Устава города Новосибирска и статьей 8 Регламен-
та Совета депутатов города Новосибирска Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Утвердить протоколы № 3, 4 заседаний счетной комиссии для проведения 
тайного голосования по выборам заместителей председателя Совета депутатов города  
Новосибирска.

2. Избрать заместителями председателя Совета депутатов города Новосибирс-
ка пятого созыва:

Асанцева Дмитрия Владимировича;
Зарубина Юрия Федоровича.
3. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 

18.05.2005 № 5 «О заместителе председателя городского Совета Новосибирска».
4. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 

его принятия.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-

тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов       
города Новосибирска

Н. Н. Болтенко
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.04.2010                                                                                                       №  88

О внесении изменений в типовое Положение об отделе потребительского 
рынка и защиты прав потребителей администрации района города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэра от 26.05.2006 № 581

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением об 
администрации района города Новосибирска, утвержденным решением городского 
Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207 (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 25.11.2009 № 1480, от 23.12.2009 № 1488)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в типовое Положение об отделе потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей администрации района города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэра от 26.05.2006 № 581 «Об ут-
верждении типового Положения об отделе потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации района города Новосибирска»:

1.1. В подпункте 1.2 слова «решениями городского Совета, правовыми актами 
мэра, приказами главы администрации» заменить словами «муниципальными пра-
вовыми актами города Новосибирска».

1.2. В подпункте 3.4: 
1.2.1. Слова «департамент потребительского рынка, услуг и поддержки пред-

принимательства мэрии» заменить словами «департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».

1.2.2. Слова «комитет по защите прав потребителей мэрии» заменить словами 
«комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска».

1.3. Подпункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Согласование характеристик места деятельности для получения лицензии 

на розничную продажу алкогольной продукции.».
1.4. Подпункт 3.12 исключить.
1.5. В подпункте 5.3.7 слова «мэрии Новосибирска» заменить словами «мэрии 

города Новосибирска».
2. Главам администраций районов города Новосибирска привести Положение об 

отделе потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации райо-
на в соответствие с настоящим постановлением.
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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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.04.2010                                                                                                       №  93

О временном ограничении движения транспортных средств по улицам 
города Новосибирска в весенний период 2010 года 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности до-
рог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-кли-
матических условий, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.95  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Губернатора 
Новосибирской области от 20.03.2010 № 80 «О введении временного ограниче-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения, относящимся к государс-
твенной собственности Новосибирской области, в весенний период 2010 года», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15.04.2010 по 31.05.2010 на автомобильных дорогах города 
Новосибирска временное ограничение движения транспортных средств:

с грузом или без груза - с нагрузкой на ось более 5 тонн; 
осуществляющих специальные и социально значимые перевозки согласно при-

ложению 1 - с нагрузкой на ось более 6 тонн;
перевозящих технологические грузы и относящихся к специальной технике со-

гласно приложению 2 - с нагрузкой на ось более 8 тонн.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска организовать взаимодействие с Областным государственным 
учреждением «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 
области» по вопросам весового контроля на въездах в город на стационарных пос-
тах дорожно-постовой службы и работе передвижных пунктов весового контроля.

3. Главному управлению благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска на период временного ограничения движения транспортных средств 
обеспечить установку дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся 
на ось транспортного средства», предусмотренных Правилами дорожного движе-
ния, на въездах в город и при необходимости на других дорогах города, согласно 
приложению 3.

4. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Главного управления внутренних дел по Новосибирской области, 
отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения управле-
ния внутренних дел по городу Новосибирску, Сибирскому управлению государс-
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твенного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта установить контроль за соблюдением пропускного режима на период дейс-
твия временного ограничения движения транспортных средств.

5. Постановление не распространяется на международные автомобильные пе-
ревозки, осуществляемые в соответствии с требованиями к транспортным средс-
твам и правилами перевозки, установленными международными договорами 
Российской Федерации, а также на участников внешнеэкономической деятельнос-
ти, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом по процедуре 
внутреннего таможенного транзита в пределах города Новосибирска.

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

7. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 07.04.2010 № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных и социально значимых перевозок

1. Перевозка скоропортящихся (со сроком хранения не более месяца) продуктов 
питания, в том числе муки.

2. Перевозка грубых, сочных кормов, комбикормов для животноводства и пти-
цеводства.

3. Перевозка зерна, посевного материала, семян и удобрений для нужд сельско-
го хозяйства.

4. Перевозка топлива и горюче-смазочных материалов в бензовозах, в том чис-
ле сжиженного газа в баллонах, автоцистернах для нужд жителей г. Новосибирска 
и Новосибирской области.

5. Пассажирские и туристические перевозки.
6. Специальный транспорт коммунально-бытовых предприятий, аварийных 

служб, электрических сетей, МЧС и других предприятий, имеющий соответству-
ющее обозначение.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2010 № 93

ПЕРЕЧЕНЬ
технологических грузов и специальной техники

1. Бетон.
2. Раствор.
3. Изделия сборного железобетона (перемычки, прогоны, лестничные марши).
4. Изделия крупнопанельного домостроения.
5. Трубы, запорные арматуры.
6. Специальные изделия (фермы, мостовые конструкции).
7. Контейнеры железнодорожные.
8. Специальная техника (автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры). 

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2010 № 93

МЕСТА
дислокации дорожных знаков

1. Ул. Хилокская (СП ДПС «Стела»).
2. СП ДПС «Колывань» (остановка общественного транспорта «Парники»).
3. Бердское шоссе (КПМ «Советский»).
4. Ул. Гусинобродский Тракт (СП ДПС «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий»).
5. Ул. Тайгинская (от Пашинского шоссе, ж/д переезд автодороги М-53).
6. Мочищенское шоссе (остановка общественного транспорта 
«Сады Учитель»).
7. Октябрьский мост.
8. Димитровский мост.
9. Ул. Большая (от дамбы Димитровского моста до ул. 2-й Станционной).
10. Ул. Клубная (за ж/д переездом).
11. Карьер Борок.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  05.04.2010                                                                                              №  5599-р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлением мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 501 «О подготовке 
проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе» (приложение).

2. Провести 12.05.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бородкин Владимир 
Васильевич

- профессор НГАХА, кандидат архитектуры, заслу-
женный архитектор Российской Федерации (по со-
гласованию);

Кухарева Татьяна 
Владимировна

- главный специалист отдела территориального плани-
рования города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Поповский Игорь 
Викторович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по со-
гласованию);

Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;
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Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Фисенко Наталья 
Владимировна

- консультант отдела территориального планирования 
города Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель городского комитета охраны окружа-
ющей среды и природных ресурсов мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
TKuhareva1@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-55.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения и замечания по внесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотрен-
ные частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для доведения до населения информации о проекте планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, главного ар-
хитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собрания 
организационного комитета.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5599-р

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки жилого 
района «Плющихинский» в Октябрьском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с 
учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэра города 
Новосибирска от 30.06.2008 № 501 «О подготовке проекта планировки жилого 
района «Плющихинский» в Октябрьском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от __________ № ______

ПРОЕКТ
планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском районе

1. Чертеж проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки жилого района «Плющихинский» в Октябрьском 
районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-
ле плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития сис-
тем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории (приложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки 
жилого района «Плющихинский» 
в Октябрьском районе

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о размещении объектов капитального строительства местного значения, 
а также о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в Октябрьском районе города и с севе-
ра примыкает к границе Дзержинского района. Участок ограничен городской ма-
гистралью Гусинобродским шоссе и проектируемыми транспортными магистраля-
ми с устройством многоуровневых развязок (согласно Генеральному плану города 
Новосибирска), площадь в красных линиях составляет 906,8 га. В западной части 
планировочной территории располагается микрорайон «МЖК», застроенный мно-
гоэтажными жилыми домами с устоявшейся внутриквартальной инфраструктурой 
(детские сады, школы, общественные центры, магазины). 

С восточной стороны большую часть территории занимает Гусинобродское 
кладбище и зона городских лесов. В северной части, вдоль Гусинобродского шос-
се, расположены различные торговые центры – «Континент», «Лента», «Пекин», 
значительную часть территории занимает хаотично разросшийся вещевой оптовый 
рынок, который в настоящий момент перегружает выезд из города Новосибирска в 
направлении города Ленинск-Кузнецка.

С северо-восточной части, в непосредственной близости к границе территории, 
расположен городской полигон твердых бытовых отходов. Центральную часть про-
ектируемой территории активно застраивает общество с ограниченной ответствен-
ностью «Дискус-плюс» социальным многоквартирным жильем. Большую часть зе-
мель занимают садоводческие объединения, расположенные частично в водоох-
ранных зонах и санитарно-защитной зоне кладбища.

Большое количество коммунально-складских территорий на проектируемом 
участке требует реструктуризации и реконструкции в целях обеспечения комфор-
тной среды проживания населения. Непосредственная близость к городскому цен-
тру, обеспеченность объектами социально-бытового и культурного обслуживания 
делает проектируемую территорию привлекательной для проживания и для разме-
щения административных и многофункциональных комплексов городского значе-
ния. Об этом свидетельствует активное строительство жилых домов, возведение 
административных зданий, прокладка автодорог. 

Дополнительным импульсом к развитию территории служат предложенные 
Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, городские магистрали скоро-
стного движения. Кроме того, Генеральным планом города Новосибирска заплани-
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ровано строительство метрополитена – продолжение ветки от перспективной стан-
ции метро «Золотая Нива» вдоль Гусинобродского шоссе. Насыщенность проекти-
руемого участка коммунально-складскими объектами и территориями садоводчес-
ких объединений создает определенные трудности при осуществлении реновации.

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель Единица 
измерения

Количество Процент

1 2 � � 5
1 Общая площадь района га 906,8 100

2 Численность населения чел. 27000 -
� Площадь жилой застройки га 90,5 9,9
� Овраги, неудобицы га 290,4 32,0
5 Площадь коммунальной зоны га 9,7 1,1
6 Площадь проездов га 3,7 0,4
� Площадь общественно-деловой 

зоны
га 18,1 2,0

8 Площадь территории спортив-
ных объектов

га 1,6 0,2

9 Площадь водоемов га 8,1 0,9
10 Площадь территории кладбища га 92,8 10,2
11 Площадь территории, занимае-

мой садово-дачными товарищес-
твами

га 255,3 28,1

12 Площадь территории, занима-
емой социальными объектами 
(детские сады, школы, поликли-
ника)

га 10,6 1,2

13 Территория озеленения парков, 
лесов

га 126,0 13,9

14 Плотность населения по сущест-
вующим жилым кварталам

чел./га 318 -
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2. Основные направления градостроительного развития территории

Архитектурно-планировочные решения, предусмотренные проектом планиров-
ки, основаны на решениях Генерального плана города Новосибирска с учетом эко-
логических, охранных и санитарных ограничений. Учитывалось существующее 
функциональное зонирование территории, перспективные транспортные магист-
рали и развязки, существующая застройка капитальными сооружениями, инженерное 
обеспечение территории, существующие культовые объекты, рельеф и озеленение. 

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 906,8 га, про-
ектируемая - 1177 га. Основным принципом организации территории жилых квар-
талов является повышение эффективности ее использования, формирование необ-
ходимого количества объектов обслуживания, размещение жилой застройки повы-
шенной этажности с объектами обслуживания, а также комплекс мероприятий по 
благоустройству и озеленению. Основная жилая застройка многоквартирными жи-
лыми домами планируется вдоль ул. В. Высоцкого и в западной части участка, она 
формирует архитектурный ансамбль въезда на территорию микрорайона.

Функциональное деление застраиваемой территории построено на создании за-
мкнутых и полузамкнутых кварталов жилой застройки. На внутриквартальных 
территориях расположены объекты социального обслуживания – детские сады, об-
щеобразовательные школы, поликлиника. В местах понижения рельефа устраива-
ются общественно-деловые зоны с магазинами различного назначения и объекта-
ми обслуживания. 

Также предусмотрена коммунально-складская зона с возможностью размещения 
инженерных сооружений, автотранспортных баз, многоуровневых автостоянок и 
овощехранилищ, она располагается в глубине застройки от транспортных скоро-
стных магистралей. 

В южной части участка, рядом с перспективной транспортной развязкой, предла-
гается расположить крупный спортивный комплекс со стадионом и другими кры-
тыми сооружениями спортивного назначения, а также гостиничный комплекс, мо-
тели и стоянки легковых и грузовых автомобилей. 

В центральной части территории размещена малоэтажная жилая застройка с 
блокированными жилыми домами и домами усадебного типа. Здесь же устраива-
ются объекты социального обслуживания населения и бульвары с выходами на тер-
риторию организованного вокруг обустроенных существующих озер парка отды-
ха и оздоровления. 

Территорию существующего вещевого рынка планируется разделить на равные 
участки под торговые центры различного назначения. Между блоками торговых 
зданий устраиваются стоянки для автомобилей с выездом на дублирующую улицу 
вдоль Гусинобродского шоссе. Между проектируемыми жилыми постройками и 
торговыми центрами планируется устройство полосы зеленых насаждений. 

Основной вид транспорта, обслуживающего проектируемый микрорайон – ав-
томобильный. Планируется кольцевое направление маршрутов общественного 
транспорта между кварталами жилой застройки с выездом на магистральные ули-
цы, связывающие районы города. Вдоль перспективной скоростной магистрали не-
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прерывного движения планируется разместить линию скоростного трамвая с ос-
тановками в южной части участка, вблизи со спортивным комплексом и парком, 
а также в северной части по Гусинобродскому шоссе около планируемого остано-
вочного пересадочного пункта общественного городского и рейсового пригород-
ного транспорта.

На территории в границах проекта планировки размещено около 612 тыс. кв. м 
жилья (из общей площади жилых зданий условно вычтены площади обществен-
ных помещений, размещаемых в них), в том числе строящихся и недействующих. 
Существующая жилая застройка представлена многоквартирными жилыми дома-
ми. 

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда в рас-
сматриваемом микрорайоне составляет 32 кв. м на человека. Плотность населения 
в границах проекта планировки составляет 318 чел./га.

Расчетная численность населения в проектируемых и строящихся на данный мо-
мент многоэтажных жилых домах на территории проекта планировки составляет 
28419 человек.

Проектом планировки предполагается строительство индивидуальных жилых 
домов усадебного типа, блокированной и многоэтажной застройки.

Проектом планировки была принята следующая расчетная плотность населе-
ния:

для индивидуальной жилой застройки – 25 чел./га;
для блокированной жилой застройки – 125 чел./га;
для многоквартирной жилой застройки – 420 чел./га.
На проектируемой территории будет проживать ориентировочно 39000 человек. 

Существующая обеспеченность жилья в границах проекта планировки сетями ин-
женерной инфраструктуры выглядит следующим образом:

централизованным водоснабжением – 100 %;
водоотведением – 90 %;
теплоснабжением – 100 %;
газоснабжением – 0 %;
электроснабжением – 100 %;
связью – 100 %.
На проектируемой территории запланирован снос зданий сезонного проживания 

(около 15 объединений дачных товариществ) - 36,1 % к площади проектируемой 
территории. Снос зданий сезонного проживания обусловлен ветхостью объектов, 
расположением части участков в водоохранных и санитарных зонах, а также при-
нятыми проектными решениями по переводу данных территорий в зоны жилой за-
стройки, коммунально-складской и функционально-деловой зоны и в территории 
парков.

Проектное распределение жилищного фонда с обозначением территорий раз-
личного назначения указано в приложении 1 к проекту планировки жилого района 
«Плющихинский» в Октябрьском районе. 

Проектируемый баланс использования территории представлен в таблице 2.
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Таблица 2
Проектируемый баланс использования территории

№
п.

Показатель Единица
измерения

Количество Процент

1 2 � � 5
1 Общая площадь района га 1177,0 100

2 Численность населения чел. 39000 -
� Площадь жилой застройки га 283,0 24,0
� Овраги, неудобицы га - -
5 Площадь коммунальной зоны га 33,6 2,8
6 Площадь проездов га 96,7 8,2
� Площадь общественно-деловой 

зоны
га 144,7 12,2

8 Площадь территории спортив-
ных объектов

га 17,6 1,5

9 Площадь водоемов га 10,4 0,9
10 Площадь территории кладбища га 92,8 7,9
11 Площадь территории, занима-

емой садово-дачными товари-
ществами

га - -

12 Площадь территории, занима-
емой социальными объектами 
(детские сады, школы, поликли-
ника)

га - -

13 Территория озеленения парков, 
лесов

га 486,8 41,3

14 Площадь территории метроде-
по

га 12,2 1,1

15 Плотность населения по жилым 
кварталам

чел./га 140 -

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка территории

Анализ современного состояния территории проектируемого участка показал, 
что данный тип рельефа частично пригоден и удовлетворяет требованиям застрой-
ки, прокладки улиц и дорог.

Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вер-
тикальную планировку территории. Сброс поверхностных вод с рассматриваемой 
территории осуществляется по внутриквартальным проездам в сеть закрытой лив-
невой канализации.

При вертикальной планировке были сформированы площади стока:
южный водосборный бассейн ограничен проектируемой магистральной автодо-
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рогой, она служит улавливателем поверхностных вод с восточной части со сторо-
ны Гусинобродского кладбища. Уклон направлен в западную часть. Сбор поверх-
ностных вод осуществляется в предусматриваемый коллектор очистных сооруже-
ний и далее в реку Плющиху;

западный водосборный бассейн ограничен ул. В. Высоцкого и перспективной магис-
тралью. Уклон направлен в северно-западном направлении, в существующие коллекто-
ры ливневой канализации и естественный водоем в северной части территории;

центральный водосборный бассейн функционирует совместно с системой сущес-
твующих озер и каналов реки Плющихи. Уклон направлен в центральную часть и 
далее в южном направлении к реке Плющихе.

При проектировании новой и реконструированной застройки в расчет террито-
рии включаются участки природного комплекса с преобладанием растительнос-
ти и водных объектов, выполняющие средозащитные, природоохранные, рекреа-
ционные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции. В целях обеспече-
ния нормативного озеленения жилых территорий предусматривается формирова-
ние парков, скверов и пешеходных бульваров. Проектом планировки предполага-
ется обустройство юго-восточной части территории в парковую зону с проведени-
ем берегоукрепляющих и очистных мероприятий существующих водоемов и русла 
реки Плющихи. Пешеходные потоки к местам отдыха и оздоровления планируют-
ся по бульварам, ведущим из центра территории проекта планировки.

В парковой зоне планируется проложить проезды для эксплуатации территории, 
освещенные велосипедные и прогулочные пешеходные дорожки, а также объекты 
для обслуживания и развлечения населения (кафе, прокат лыж, конюшню, аттрак-
ционы, лодочную станцию, пункт милиции).

4. Инженерное обеспечение территории

4.1. Существующее положение.
Современная схема водоснабжения территории в границах проекта планировки 

представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магистра-
ли закольцованы и имеют тупиковые отводы до потребителей.

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-
тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

По территории проектируемого района проходит три водовода Д 1000 – 800 мм, 
идущие от насосно-фильтровальной станции (далее по тексту - НФС).

Водоснабжение существующей застройки составляет 10,6 тыс. куб. м/сутки
4.2. Проектируемая система водоснабжения. 
Проектом планировки территории предусматривается централизованная систе-

ма водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей:
строительство водовода № 5 Д 1000 мм от НФС-3 до Гусинобродского шоссе  

(5-я нитка водовода «верхней зоны»);
устройство закольцованной районной сети водопровода по всем дорогам и спе-
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циально выделенным техническим коридорам.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нуж-

ды населения определено в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления планировочного района, в связи с отсутс-
твием данных на данной стадии проектирования, учтено примечание 4 к таблице 
1 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополни-
тельно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-пи-
тьевые нужды населенного пункта. 

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при ко-
эффициенте суточной неравномерности Ксут.max = 1,2, в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска.

Расчетное количество воды на район составляет 14,2 тыс. куб. м/сутки, в том 
числе существующее водопотребление 10,6 тыс. куб. м/сутки.

В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-
рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Протяженность проектируемых водоводов составит 12,8 км.

Водоводы прокладываются по газонам вдоль дорог. Глубина заложения труб 
должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания.

4.3. Проектируемая система канализации.
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлага-

ется:
построить централизованную систему канализации для общественно-деловой и 

жилой застройки, расположенной на территории проектируемого района;
создать сеть районной канализации по дорогам и специально выделенным тех-

ническим коридорам, которая подключается к проектируемой канализационной 
насосной станции, затем напорный коллектор прокладывается по ул. Доватора.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель-
ефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.

Сети канализации прокладывают по газонам вдоль дорог.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 13,2 км.
Объем сточных вод от проектируемого участка определен в соответствии с СНиП 

2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для жителей, прожива-
ющих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения при-
нята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий 
и зеленых насаждений.

4.4. Проектируемая система теплоснабжения.
Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения 

для существующих, проектируемых жилых, административных и обществен-
ных зданий.

Предусмотрена централизованная система теплоснабжения сохраняемых и про-
ектных зданий планировочного района от ТЭЦ-5. Для этого от ТЭЦ-5 прокладыва-
ется теплотрасса 2 Д 1000 мм с ответвлением в сторону ул. Кирова теплотрассой 
2 Д 1000 мм для подключения района «Береговой». Теплоснабжение кварталов, где 
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остается сохраняемая застройка, предусматривается от существующих централь-
ных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП). В кварталах, где подлежит сно-
су несколько домов или строится несколько домов, теплоснабжение предусматри-
вается от ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой дополнительного обо-
рудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство но-
вых ЦТП.

Кроме того, проектом планировки предусмотрен второй вариант теплоснабже-
ния проектируемых кварталов – от двух газовых котельных, располагаемых в ком-
мунальных зонах.

4.5. Проектируемая система газоснабжения.
Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых 

и тупиковых газопроводов. Проектируемые газопроводы высокого давления под-
ключаются к существующей газораспределительной сети города в районе русла 
реки Плющихи. От существующего газопровода идут ветки к двум проектируе-
мым котельным.

4.6. Проектируемая система электроснабжения.
Для электроснабжения потребителей электрической энергии, расположенных на 

территории проектируемого участка, проектом планировки предлагается выпол-
нить реконструкцию действующих воздушных линий ВЛ 110 кВ, проходящих по 
оврагу реки Плющихи в кабельные линии КЛ 110 кВ.

Проектом предусмотрено поэтапное освоение площадки:
I очередь – нагрузка 20 МВт обеспечивается путем подключения проектируе-

мых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ линиями КЛ 10 кВ от подстан-
ции «Восточная».

II очередь – нагрузка 81 МВт обеспечивается путем строительства новой под-
станции 110/10 кВ, для этого зарезервирована площадка в зоне производственных 
и складских объектов. Подключение осуществляется кабельной линией КЛ 110 кВ 
от подстанции «Восточная».

Все проектные линии среднего напряжения 10 кВ на территории проектируемо-
го участка необходимо выполнить подземно. Марку, сечение кабельных линий не-
обходимо определить на стадии разработки рабочей документации после уточне-
ния нагрузок.

Предусматривается выполнение установки трансформаторных подстанций 
ТП 10/0,4 кВ, а также своевременное переоборудование, капитальный ремонт и 
замена трансформаторного оборудования существующих ТП 10/0,4 кВ при необ-
ходимости. Подключение проектных трансформаторных подстанций необходимо 
уточнить на этапе рабочего проектирования.

Передачу потребителям электрической мощности необходимо выполнить через 
проектную распределительную сеть 0,4 кВ от проектных трансформаторных под-
станций.

4.7. Проектируемая связь и информатизация.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие распределитель-

ной сети на базе проводной технологии NGN (New Generation Network).
Также необходимо произвести модернизацию телевизионного передающего 
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центра согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-р. Модернизация позволит организо-
вать цифровое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телеви-
дение высокой четкости.

Развитие сети радиовещания на УКВ и FM диапазонах необходимо реализовать 
различными тематическими радиовещательными станциями. Для расширения при-
нимаемых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного ве-
щания необходимо предусмотреть развитие системы кабельного телевидения.

5. Основные технико-экономические показатели
Таблица 3

№
п.

Показатель Единица 
измерения

Современ-
ное состо-

яние

Расчетный 
срок, 2030 

год

1 2 � � 5
1. Население

1.1 Численность населения тыс. чел. 28,0 66,0 

1.2 Плотность населения 
жилых кварталов

чел./га 318 140

2. Жилищный фонд
2.1 Существующий 

сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. кв. м общей 
площади квартир 

612 612

2.2 Новое жилищное 
строительство 

тыс. кв. м общей 
площади квартир 

- 1185,7

3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
3.1 Детские дошкольные 

учреждения 
мест 520 2215

3.2 Общеобразовательная 
школа 

мест 1870 7300

3.3 Поликлиника (детское и 
взрослое отделения) 

посещений в сме-
ну 

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-

дорожной сети (без учета 
квартальных проездов)

км 11,2 20,3
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1 2 � � 5
4.2 Плотность улично-

дорожной сети 
км/кв. км 1,7 5,3

4.3 Гаражи и стоянки для 
хранения легковых 
автомобилей, всего 

тыс. машиномест - 8,4

4.4 Протяженность улично-
дорожной сети (без учета 
квартальных проездов)

км 1,3 27

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

5.1 Водопотребление тыс. куб. м/сутки 10,6 24,8

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/сутки 10,0 23,5

5.3 Электропотребление МВт 24,3 59,4
5.4 Услуги связи абонентских пор-

тов 
9300 22800

5.5 Расход тепла Гкал/час. 42,8 176,4

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  05.04.2010                                                                                                №  5600-р

О проведении городского смотра-конкурса «Лучший район города 
Новосибирска»

В целях стимулирования комплексного развития и улучшения внешнего облика 
города Новосибирска:

1. Провести с 03.05.2010 по 20.05.2010 городской смотр-конкурс «Лучший район 
города Новосибирска» по итогам 2009 года.

2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе «Лучший район города 
Новосибирска» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по проведению городского смотра-конкурса 
«Лучший район города Новосибирска» и утвердить ее состав (приложение 2).

4. Главам администраций районов города Новосибирска до 03.05.2010 предста-
вить в планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска информа-
цию в соответствии с приложением к Положению о городском смотре-конкурсе 
«Лучший район города Новосибирска».

5. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Новосибирска:
от 15.04.2009 № 7171-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучший 

район города Новосибирска»;
от 05.05.2009 № 9650-р «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по 

проведению городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска».
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и информировать жителей города о проведении городского 
смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5600-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском смотре-конкурсе «Лучший район города Новосибирска»

1. Общие положения

1.1. Городской смотр-конкурс «Лучший район города Новосибирска» (далее по 
тексту – смотр-конкурс) проводится среди районов города Новосибирска в це-
лях стимулирования комплексного развития и улучшения внешнего облика горо-
да Новосибирска.

1.2. Смотр-конкурс проводится ежегодно в рамках подготовки к празднованию 
Дня города.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Для участия в смотре-конкурсе администрации районов города Новосибирска 
направляют в планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска ин-
формационную карту участника городского смотра-конкурса «Лучший район горо-
да Новосибирска» с показателями, характеризующими социально-экономическое 
развитие и благоустройство района города (приложение).

2.2. Конкурсная комиссия по проведению городского смотра-конкурса «Лучший 
район города Новосибирска» (далее по тексту – конкурсная комиссия) по каждо-
му показателю, указанному в информационной карте участника смотра-конкурса, 
начисляет баллы по десятибалльной системе (району с лучшим значением показа-
теля – десять баллов, далее по убыванию). В случае равенства значения показате-
ля по нескольким районам этим районам начисляется одно и то же количество бал-
лов. По каждому району суммируются баллы по всем показателям. Победителями 
смотра-конкурса признаются три района города, набравшие наибольшее количест-
во баллов и за которые проголосовало большинство членов комиссии.

2.3. Районы, занявшие I, II, III места, награждаются Почетными грамотами мэ-
рии города Новосибирска. Район, занявший I место, заносится на доску почета го-
рода Новосибирска.

3. Организация работы конкурсной комиссии

3.1. Заседания конкурсной комиссии проводятся по утвержденному председате-
лем конкурсной комиссии плану и считаются правомочными в случае присутствия 
не менее двух третьих членов конкурсной комиссии.
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3.2. Конкурсная комиссия начисляет баллы, подводит итоги смотра-конкурса и 
определяет победителей.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается 
председателем и секретарем.

3.4. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 
решающим.

_____________
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Приложение 
к Положению о городском
 смотре-конкурсе «Лучший 
район города Новосибирска»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника городского смотра-конкурса «Лучший район города Новосибирска»

№
п.

Показатель Единица
измерения

2009
год

1 2 � �
1. Развитие экономики района

1.1 Темп роста объема отгруженных това-
ров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг организаций по 
чистым видам экономической деятель-
ности «Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающее производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и во-
ды»

%

1.2 Темп роста объема отгруженных работ и 
услуг собственными силами по чистому 
виду деятельности «Строительство» 2

%

1.3 Темп роста инвестиций в основной ка-
питал (в фактических ценах)

%

1.4 Темп роста площади введенных в дейс-
твие жилых домов2

%

1.5 Темп роста объемов грузов (грузообо-
рот), перевезенных грузовыми автомо-
билями2

%

1.6 Темп роста оборота розничной торгов-
ли2 (в фактических ценах)

%

1.7 Темп роста оборота общественного пи-
тания2 (в фактических ценах)

%

1.8 Темп роста платных услуг населению2 
(в фактических ценах)

%

1.9 Темп роста финансового результата де-
ятельности предприятий и организа-
ций2

%

1.10 Удельный вес прибыльных предприятий 
в общем числе предприятий района2

%
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1 2 � �
2. Развитие социально-трудовой сферы

2.1 Темп роста среднемесячной заработной 
платы�

%

2.2 Уровень среднемесячной заработной 
платы в районе по отношению к средне-
городскому уровню

%

2.3 Просроченная задолженность по выдаче 
средств на заработную плату2

млн. 
рублей

2.4 Темп изменения количества безработ-
ных, состоящих на учете в службе заня-
тости

%

3. Бюджет
3.1 Работа комиссии по сокращению нало-

говой задолженности в бюджет города:
3.1.1 Количество рассмотренных организа-

ций
единиц

в том числе повторно единиц
3.1.2 Сумма погашенной задолженности тыс. рублей
3.2 Удельный вес своевременно заключен-

ных муниципальных контрактов по ре-
зультатам проведения торгов комис-
сией администрации района города 
Новосибирска в общем числе заключен-
ных контрактов

%

3.3 Расчетная сумма экономии, образовав-
шаяся по результатам проведения тор-
гов 

тыс.
рублей

3.4 Удельный вес экономии бюджетных 
средств в общем объеме муниципально-
го заказа района

%

3.5 Удельный вес решений комис-
сии по размещению муниципально-
го заказа, обжалованных в Управлении 
Федеральной антимонопольной службы 
по Новосибирской области и отменен-
ных Управлением Федеральной антимо-
нопольной службой по Новосибирской 
области, в общем количестве рассмот-
ренных вопросов

%

3.6 Работа административно-технической 
инспекции:
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3.6.1 Количество выданных предписаний единиц
3.6.2 Количество составленных протоколов 

об административных правонарушени-
ях

единиц

3.6.3 Сумма назначенных штрафов тыс. рублей
3.6.4 Сумма оплаченных штрафов тыс. рублей

4. Земля и имущество
4.1 Задолженность от общей суммы начис-

ленной годовой арендной платы по до-
говорам аренды земельных участков, 
предоставленных для размещения и экс-
плуатации временных сооружений

%

4.2 Снижение задолженности по арендной 
плате за муниципальные нежилые поме-
щения и земельные участки по резуль-
татам работы соответствующей комис-
сии в районе

%

4.3 Доля проверенных муниципальных не-
жилых помещений на предмет соблюде-
ния условий договоров аренды, безвоз-
мездного пользования в общем количес-
тве муниципальных нежилых помеще-
ний, сдаваемых в аренду и безвозмезд-
ное пользование

%

4.4 Доля обследованных земельных учас-
тков на предмет соблюдения условий 
разрешенного использования в общем 
количестве предоставленных земель-
ных участков в районе

%

4.5 Количество выявленных земельных 
участков, используемых без оформле-
ния правоустанавливающих докумен-
тов

единиц

5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1 Количество многоквартирных жилых 

домов на территории района города
единиц 

в том числе количество многоквартир-
ных жилых домов, имеющих помеще-
ния в муниципальной собственности 

единиц
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5.2 Количество многоквартирных жилых 

домов на территории района, собствен-
ники которых выбрали и реализуют спо-
соб управления товариществом собс-
твенников жилья либо жилищным коо-
перативом, или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом

единиц

в том числе количество многоквартир-
ных жилых домов, имеющих помеще-
ния в муниципальной собственности

единиц

5.3 Общая площадь жилых помещений мно-
гоквартирных жилых домов

тыс. кв. м

в том числе собственники которых вы-
брали и реализуют способ управле-
ния товариществом собственников жи-
лья либо жилищным кооперативом, или 
иным специализированным потреби-
тельским кооперативом

тыс. кв. м

5.4 Общая площадь жилых помещений 
многоквартирных жилых домов, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности

тыс. кв. м

5.5 Доля многоквартирных жилых домов 
(имеющих помещения в муниципаль-
ной собственности), находящихся в уп-
равлении управляющих организаций, в 
которых представители администрации 
района города Новосибирска участво-
вали в общих собраниях собственников 
помещений по вопросам: 

5.5.1 Утверждение перечня работ и услуг %
5.5.2 Утверждение размера платы за содержа-

ние и ремонт 
%

5.5.3 Утверждение размера платы за капи-
тальный ремонт, в том числе установку 
приборов учета

%
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5.6 Доля многоквартирных жилых домов 

(имеющих помещения в муниципаль-
ной собственности), находящихся в уп-
равлении товариществом собственников 
жилья, в которых представители адми-
нистрации района города Новосибирска 
участвовали в общих собраниях собс-
твенников помещений по вопросам: 

5.6.1 Утверждение перечня работ и услуг %
5.6.2 Утверждение размера платы за содержа-

ние и ремонт 
%

5.6.3 Утверждение размера платы за капи-
тальный ремонт, в том числе установку 
приборов учета

%

5.7 Средний размер платы за содержание и 
ремонт  1 кв. м помещений в многоквар-
тирных жилых домах района в месяц

рублей 

5.8 Доля обустроенных детских площадок, 
всего

%

5.9 Доля обустроенных детских площадок 
за отчетный период

%

в том числе за счет привлеченных 
средств

%

5.10 Выявлено несанкционированных сва-
лок твердых бытовых отходов, всего

единиц/
кв. км

5.11 Доля ликвидированных несанкциони-
рованных свалок твердых бытовых от-
ходов

%

в том числе за счет привлеченных 
средств

%

5.12 Обеспеченность домов домовыми зна-
ками и указателями улиц в соответствии 
с необходимыми нормами

%

5.13 Процент подписанных паспортов готов-
ности жилищного фонда и котельных 
(по состоянию на 15 ноября отчетного 
года)

%

5.14 Доля благоустроенных внутрикварталь-
ных территорий 

%
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5.15 Площадь благоустроенных внутриквар-

тальных территорий за отчетный пери-
од

тыс. кв. м

в том числе за счет привлеченных 
средств

тыс. кв. м

5.16 Количество жалоб на работу управляю-
щих организаций, поступивших в адми-
нистрацию района города Новосибирска 
в расчете на 1 тыс. жителей района

единиц

5.17 Доля замечаний по санитарно-техни-
ческому состоянию жилищного фонда, 
выявленных в ходе осмотра придомо-
вых территорий многоквартирных жи-
лых домов 

%

5.18 Доля квартир (помещений) в мно-
гоквартирных жилых домах в райо-
не от всех муниципальных, с нанима-
телями которых заключены догово-
ры социального найма в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации

%

5.19 Доля многоквартирных жилых домов 
от всех, находящихся в управлении уп-
равляющих организаций, на которых 
избраны и действуют как уполномо-
ченные представители собственников 
старшие по дому, председатели домо-
вых комитетов

%

6. Благоустройство и озеленение
6.1 Доля работ, выполненных управляю-

щими компаниями и другими органи-
зациями района в общем объеме:
высаженных деревьев %
высаженных кустарников %
высаженных цветов %
благоустроенных и реконструирован-
ных газонов

%

снесенных аварийных деревьев %
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6.2 Количество зеленых насаждений, выса-

женных за счет средств привлеченных 
организаций и физических лиц, в том 
числе:
деревьев единиц
кустарников единиц
цветов единиц

6.3 Обеспечение жизнеспособного состо-
яния и устойчивого воспроизводства 
высаженных деревьев и кустарников

единиц

6.4 Доля благоустроенных и реконстру-
ированных газонов в общей площади 
газонов в районе

%

6.5 Общая площадь территорий, благоуст-
роенных за счет средств привлеченных 
организаций и физических лиц

га

6.6 Наличие Положения об оценке качес-
тва работ, выполняемых мобильны-
ми бригадами, утвержденного гла-
вой администрации района города 
Новосибирска

единиц

6.7 Доля благоустроенных павильонов и 
платформ остановочных пунктов об-
щественного транспорта и прилегаю-
щей к ним территории в общем коли-
честве павильонов и платформ остано-
вочных пунктов общественного транс-
порта и прилегающей к ним террито-
рии

%

7. Связь и информатизация
7.1 Согласовано заявок операторов связи 

на размещение объектов связи на тер-
ритории района с использованием му-
ниципального имущества

единиц

7.2 Количество актов ввода в эксплуата-
цию объектов связи, размещаемых с 
использованием муниципального иму-
щества

единиц
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8. Социальная поддержка населения

8.1 Эффективность и результативность ре-
ализуемых мероприятий в сфере соци-
альной защиты населения:

8.1.1 Удельный вес граждан, зарегистриро-
ванных в органах соцзащиты, в общей 
численности жителей района

%

8.1.2 Количество граждан/семей, получив-
ших меры социальной поддержки

человек/
семей

8.1.3 Количество граждан, получивших ад-
ресную социальную помощь в рас-
чете на одного социального работ-
ника муниципального учреждения 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения» района

человек

8.1.4 Количество граждан/семей, получив-
ших услуги в учреждениях социально-
го обслуживания населения

человек/
семей

8.1.5 Количество семей «группы риска», 
снятых с учета в связи с решением 
всех проблем семьи

единиц

8.1.6 Количество семей «группы риска», 
вновь выявленных и поставленных на 
учет

единиц

8.2 Количество проектов, реализуемых 
совместно с общественными организа-
циями и объединениями

единиц

8.3 Количество жалоб в адрес служб соци-
альной поддержки населения района в 
расчете на 1 тыс. жителей района

единиц

8.4 Проведение районных мероприятий в 
области социальной поддержки насе-
ления: 

8.4.1 Количество мероприятий единиц
8.4.2 Количество участников человек

9. Здравоохранение
9.1 Количество жителей, приходящихся 

на одно поликлиническое учреждение 
(включая диспансеры) в среднем по 
району

тысяч че-
ловек/1 уч-
реждение
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9.2 Доля населения, охваченного различны-

ми видами профилактических осмотров
%

9.3 Выполнение плана осмотров по допол-
нительной диспансеризации взрослого 
населения

% 

9.4 Выполнение плана осмотров по дис-
пансеризации пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-ин-
валидов

% 

9.5 Количество жалоб в адрес отдела здра-
воохранения администрации района 
города Новосибирска в расчете на 1 
тыс. жителей района

единиц

10. Образование
10.1 Образовательные учреждения
10.1.1 Удельный вес педагогических работ-

ников, имеющих квалификационную 
категорию 

%

10.1.2 Удельный вес педагогических работ-
ников, прошедших переподготовку и 
повышение квалификации 

%

10.1.3 Удельный вес педагогических работ-
ников, прошедших аттестацию и пере-
аттестацию 

%

10.1.4 Удельный вес муниципальных образо-
вательных учреждений, находящихся в 
аварийном состоянии 

%

10.1.5 Количество подготовленных заявок на 
проведение конкурсов для выполнения 
текущего и капитального ремонта му-
ниципальных образовательных учреж-
дений

единиц

10.1.6 Доля учащихся, охваченных горячим 
питанием

%

в том числе бесплатным %
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10.1.7 Количество участников районных, го-

родских, региональных, всероссий-
ских, международных соревнований 
школьников

человек

в том числе детей с ограниченными 
возможностями

человек

10.1.8 Количество районных массовых ме-
роприятий с участием школьников

единиц

10.1.9 Удельный вес общеобразовательных 
учреждений района, принявших учас-
тие в спортивных мероприятиях раз-
личного уровня

%

10.1.10 Удельный вес школьников, охвачен-
ных различными формами летней за-
нятости 

%

10.1.11 Удельный вес школьников, охвачен-
ных различными формами дополни-
тельного образования

%

10.1.12 Удельный вес детей в возрасте от 7 до 
18 лет, не приступивших к занятиям в 
школе

%

10.1.13 Проведено проверок по эффективному 
использованию бюджетных средств 
подведомственными учреждениями 
образования

единиц

10.1.13.1 Выявлено нарушений единиц
10.1.13.2 Устранено нарушений единиц
10.2 Дошкольные учреждения
10.2.1 Удельный вес детей дошкольного воз-

раста, охваченных различными форма-
ми дошкольного образования

%

10.2.2 Удовлетворенность потребности насе-
ления в услугах дошкольного образо-
вания на территории района

%

10.3 Опека и попечительство
10.3.1 Численность детского населения на 

территории района в возрасте от 0 до 
18 лет

человек

из них детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

человек
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10.3.2 Доля детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, от общей 
численности детского населения, про-
живающего в районе

%

10.3.3 Численность детей, оставшихся без 
попечения родителей, выявленных и 
учтенных за отчетный год

человек

из них доля детей, устроенных на вос-
питание в семьи граждан

%

10.3.4 Численность детей, переданных под 
опеку

человек

10.3.5 Численность детей, переданных в при-
емную семью

человек

10.3.6 Численность усыновленных детей человек
10.3.7 Численность детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в семьях, 
в том числе:

человек

под опекой (попечительством) человек
в приемных семьях человек

10.3.8 Численность детей, находящихся в ор-
ганизациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

человек

10.3.9 Численность родителей, лишенных ро-
дительских прав

человек

10.3.10 Численность недееспособных, над ко-
торыми установлена опека

человек

10.3.11 Количество обращений граждан по 
вопросам прав детей и опеки над ни-
ми

человек

10.3.12 Численность детей, в защиту которых 
в суд предъявлены исковые заявления

человек

11. Культура
11.1 Количество культурно-досуговых ме-

роприятий, проведенных на террито-
рии района, в том числе:

единиц

по инициативе администрации района 
города Новосибирска, из них:

единиц

совместно с территориальными обще-
ственными самоуправлениями (ТОС)

единиц
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в рамках городских мероприятий (сов-
местно с управлением культуры мэрии 
города Новосибирска)

единиц

11.2 Удельный вес населения, участвующе-
го в культурно-досуговых мероприяти-
ях, проведенных на территории райо-
на

%

11.3 Количество проведенных проверок по 
эффективному использованию средств 
бюджета города муниципальными пар-
ками культуры и отдыха

единиц

11.3.1 Выявлено нарушений единиц
11.3.2 Устранено нарушений единиц

12. Физическая культура и спорт
12.1 Обеспеченность населения спортив-

ными сооружениями по видам:
спортивные залы кв. м
плоскостные сооружения кв. м
плавательные бассейны кв. м

12.2 Количество спортивных мероприя-
тий, организованных администраци-
ей района города Новосибирска, в том 
числе:

единиц

мероприятий, организованных совмес-
тно с ТОС по месту жительства

единиц

мероприятий, организованных муни-
ципальным учреждением дополни-
тельного образования «Спортивный 
город» по месту жительства

единиц

общерайонных мероприятий единиц
мероприятий городского уровня (сов-
местно с управлением физичес-
кой культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска)

единиц

12.3 Количество человек, охваченных спор-
тивными мероприятиями

человек

12.4 Количество районных команд, участ-
вующих в общегородских соревнова-
ниях

единиц
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12.5 Удельный вес населения систематичес-

ки занимающегося физической культу-
рой и спортом 

%

12.6 Итоги выступления в общегородской 
комплексной спартакиаде

место

12.7 Количество внутриквартальных спор-
тивных площадок

единиц 

в том числе введенных за отчетный пе-
риод

единиц

12.8 Количество проведенных проверок по 
эффективному использованию средств 
бюджета города подведомственными 
учреждениями спорта

единиц

12.8.1 Выявлено нарушений единиц
12.8.2 Устранено нарушений единиц

13. Молодежная политика
13.1 Количество массовых мероприятий в 

сфере молодежной политики, органи-
зованных администрацией района го-
рода Новосибирска

единиц 

13.2 Удельный вес детей, подростков и мо-
лодежи, занимающихся в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного 
образования, находящихся на терри-
тории района, от общего числа детей, 
подростков и молодежи в возрасте до 
30 лет 

%

13.3 Количество проведенных текущих и 
комплексных проверок деятельнос-
ти муниципальных учреждений моло-
дежной политики, расположенных на 
территории района

единиц

13.3.1 Выявлено нарушений единиц
13.3.2 Устранено нарушений единиц

14. Потребительский рынок
14.1 Обеспеченность торговыми площадями кв. м на 

1000 
человек
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14.2 Обеспеченность местами предпри-

ятий питания
посадоч-
ных мест 
на 1000
человек

14.3 Обеспеченность бытовыми услугами 
(услуги бань) 

помывоч-
ных мест 

на 1000 че-
ловек

14.4 Организация ярмарок, расширенных 
продаж

меропри-
ятий/орга-
низован-

ных торго-
вых мест

14.5 Количество обращений граждан по 
вопросам предоставления услуг не-
надлежащего качества организациями 
потребительского рынка 

единиц 

из них устранено нарушений, в том 
числе:

единиц

предприятиями торговли единиц 
предприятиями общественного пита-
ния

единиц 

предприятиями бытового обслужива-
ния

единиц

14.6 Удельный вес вопросов, решенных в 
досудебном порядке от общего числа 
обращений граждан по вопросам за-
щиты прав потребителей

%

14.7 Проведено проверок совместно с ор-
ганами по контролю в области защиты 
прав потребителей 

единиц

14.8 Количество предприятий, привлечен-
ных к участию в социальных проектах 
в течение года по проектам:
«Муниципальная дисконтная карта» единиц
«Студенческая муниципальная дис-
контная карта»

единиц

14.9 Количество выявленных временных 
объектов, размещенных с нарушением 
требований муниципальных правовых 
актов города Новосибирска

единиц
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из них устранено нарушений, в том 
числе:

единиц

предприятиями торговли единиц
предприятиями общественного пита-
ния

единиц

предприятиями бытового обслужива-
ния

единиц

15. Общественные связи
15.1 Количество проведенных мероприя-

тий в сфере взаимодействия с обще-
ственными объединениями (включая 
политические партии, профсоюзные 
организации), национально-культур-
ными автономиями и организациями, 
ТОС, административными органами, в 
том числе на базе районных ресурсных 
центров общественных объединений

единиц

15.2 Количество общественных объедине-
ний, национально-культурных автоно-
мий и организаций, органов ТОС

единиц

15.3 Проведено заседаний консультативных 
советов, рабочих групп, комиссий

единиц

15.4 Оказано консультативной, методичес-
кой помощи, подготовлено методи-
ческих материалов для деятельности 
ТОС, общественных объединений

единиц

15.5 Проведено семинаров, совещаний, 
практических занятий с органами 
ТОС, общественными объединениями

единиц

15.6 Проведено мероприятий на базе ресур-
сных центров

единиц

15.7 Количество участковых пунктов мили-
ции

единиц

15.8 Количество зарегистрированных пре-
ступлений, в расчете на 1 тыс. жите-
лей 

единиц/
тыс. чело-

век
15.9 Получено грантов на реализацию со-

циальных проектов 
единиц/ 

тыс. руб-
лей
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16. Организация муниципального управления

16.1 Количество работников администра-
ции района города Новосибирска в 
расчете на 1 тыс. жителей района

человек

16.2 Расходы бюджета на 1 работни-
ка администрации района города 
Новосибирска в год

тыс.
 рублей

16.3 Работа с обращениями граждан:
16.3.1 Поступило обращений за год в расчете 

на 1 тыс. жителей района
единиц

16.3.2 Своевременно рассмотренные обра-
щения граждан от общего количества 
обращений

%

16.3.3 Решено положительно в расчете на 1 
тыс. жителей района

единиц

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 05.04.2010 № 5600-р

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению городского смотра-конкурса 

«Лучший район города Новосибирска» 

Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, пред-
седатель;

Молчанова Ольга 
Витальевна

- начальник департамента экономики и финансов мэ-
рии города Новосибирска, заместитель председателя;

Мальцева Татьяна 
Викторовна

- консультант отдела экономического анализа и прогно-
зирования планово-экономического управления мэ-
рии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии города Новосибирска;

Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Кулаев Александр 
Павлович 

- начальник планово-экономического управления мэ-
рии города Новосибирска;

Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска;

Малай Николай 
Иванович 

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

Нешумов Сергей 
Игоревич 

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами;

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- председатель комитета по труду мэрии города 
Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- начальник департамента образования, культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска;

Шестернин Евгений 
Анатольевич 

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  05.04.2010                                                                                              №  5633-р

Об отмене распоряжения мэрии города Новосибирска от 19.02.2009  
№ 3154-р «О развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, 
Караваева в Дзержинском районе»

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 02.07.2009  
№ 266, подпункт 8.3): 

1. Отменить распоряжение мэрии города Новосибирска от 19.02.2009   
№ 3154-р «О развитии застроенной территории в границах улиц Коминтерна, 
Караваева в Дзержинском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНИцИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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Приложение №7
к Инструкции о порядке и формах учета и

отчетности кандидатов, избирательных
объединений о поступлении средств в

избирательные фонды и расходовании этих
средств при проведении выборов депутатов
представительного органа муниципального

образования в Новосибирской области,
утвержденной решением избирательной

комиссии Новосибирской области
от 3 декабря 2009 года №7/95

Форма №7
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

__________итоговый_________
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения

Андрейченко Андрея Викторовича, НПО Партия «Единая Россия»_
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810844087400204
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 10 458950.80

  в том числе

1.1

Поступило средств в 
установленном порядке для 

формирования избирательного 
фонда

20 408950.80

  из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 41550

38550 
списаны 

банком как 
ошибочно 

зачисленные
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1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 367400.80

67400.80 
ошибочно 
зачислены 

банком

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка 70 50000

   из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 50000

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 50000

   в том числе

2.1 Средств анонимных 
жертвователей в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 50000

   из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 50000

2.2.3
Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 341550
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   в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 0

3.1.1
Их них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 123550
В том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания 220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий 230 0

3.2.3
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 123550

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий 250 0

3.3
На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 88378.71

3.4

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 84790

3.5

На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 44831.29

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного 
фонда

290 0

   в том числе

4.1 Денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 300 0

   из них

4.1.1
Денежных средств, 
пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд

310 0
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5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

СТР.10-СТР.120-СТР.180-
СТР.290)

320 0 Расходный 
ордер

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  _________________   __________________        
                                                                                           (подпись, дата)                   (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Аникина Андрея Геннадьевича

номер специального избирательного счета 40810810444052700041

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 10 193500,00 0,00

 в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 193500,00 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 30 0,00 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования 
граждан 50 193500,00 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00 0,00

1.2. Поступило средств с нарушением 
установленного порядка 70 0,00 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 80 0,00 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00

1.2.3. Средства граждан 100 0,00 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00

в том числе
2.1. Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета 130 0,00 0,00
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2.2. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00

2.2.3. Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 193500,00 0,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей 

избирателей 190 0,00 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию 210 190250,00 0,00
в том числе
3.2.1. Через организации 

телерадиовещания 220 0,00 0,00

3.2.2. Через редакции периодических 
печатных изданий 230 177 

885,00 0,00

3.2.3. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 11104,87 0,00

3.2.4. На проведение публичных 
мероприятий 250 1260,13 0,00

3.3. На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00

3.4. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00
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3.5. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 3 250,00 0,00

4. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0,00 0,00

4.1. Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 300 0,00 0,00

Из них 0,00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00 0,00

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось.

Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата  ________ С.В. Лоскутов  23 марта 2010 г.
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Итоговый финансовый отчет

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
 избирательного объединения

Гудовский Андрей Эдуардович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Номер специального избирательного счета 40810810544087400180

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 152500,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 152500,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 152500,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0,00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0,00

в том числе
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0,00

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 152500,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию 210 0,00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 69700,00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0,00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0,00

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 81950,00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280 850,00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 0,00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0,00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Гультяев Александр Васильевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810444087400206
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 7500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 7500
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 7500

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 2500

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Гультяев А.В._
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
Евсюкова Валерия Владимировича

номер специального избирательного счета 40810810944052700059

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1. Поступило средств в 

избирательный фонд, всего 10 0,00 0,00

 в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0,00 0,00

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 30 0,00 0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00 0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования 
граждан 50 0,00 0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00 0,00

1.2. Поступило средств с нарушением 
установленного порядка 70 0,00 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения 80 0,00 0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00 0,00

1.2.3. Средства граждан 100 0,00 0,00
1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00
2. Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00

в том числе
2.1. Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета 130 0,00 0,00
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2.2. Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0,00 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00 0,00

2.2.3. Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0,00 0,00

3. Израсходовано средств, всего 180 0,00 0,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей 

избирателей 190 0,00 0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00 0,00

3.2. На предвыборную агитацию 210 0,00 0,00
в том числе
3.2.1. Через организации 

телерадиовещания 220 0,00 0,00

3.2.2. Через редакции периодических 
печатных изданий 230 0,00 0,00

3.2.3. На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0,00 0,00

3.2.4. На проведение публичных 
мероприятий 250 0,00 0,00

3.3. На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0,00 0,00

3.4. На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0,00 0,00



65

3.5. На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0,00 0,00

4. Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 290 0,00 0,00

4.1. Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 300 0,00 0,00

Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0,00 0,00

5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)

320 0,00 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат в депутаты  _______________________________
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Жарковский Евгений Евгеньевич, Новосибирское региональное отделение ЛДПР
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810544070144657
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 100

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 100

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 100

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 100

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 100

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в 

депутаты Совета депутатов г.Новосибирска по избирательному округу №10
Куцепалова Александра Владимировича

№ 40810810444072000132

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 7 800.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 7 800.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 7 800.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 7729.61
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1000.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 1000.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 6682.15
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 6682.15

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 47.46

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 70.39

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 70.39

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 70.39

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

Куцепалов
Александр Владимирович ______________

(подпись, дата) 
___________________
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Лобыня Дмитрий Сергеевич   

(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, номер избирательного 
округа, наименование муниципального образования)

40810810744087400207
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

10 87500

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

20 87500

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
30 87500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80



��

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего  180 87500
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 87500
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
220

3.2.2 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий     

230 15500



��

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

240 60000

3.2.4 На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

280 12000

4 Возвращено    
неизрасходованного остатка 
средств фонда <**>  

290

   в том числе
4.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-
стр.380)   

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

_06.04.2010_
(подпись, дата) 

_Лобыня Д.С._
(инициалы, фамилия)
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,  
избирательного объединения

Люлько Александр Николаевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№ 40810810644052700003

В акционерном коммерческом Сберегательном банке Российской 
Федерации (ОАО), 

УДО № 8047/0309 Левобережного отделения № 8047
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 300789,03

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 300789,03

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 300789,03

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40  – 

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 –

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 –

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 –

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 –

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 –

1.2.3 Средства гражданина 100 –
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1.2.4 Средства юридического лица 110 –
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 –

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 –

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 –

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 –

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 –

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 –

3 Израсходовано средств, всего 180 300789,03
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 900,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 –

3.2 На предвыборную агитацию 210 192830
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 –

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 –

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 192830



��

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 –

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 –

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 92400

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 14659,03

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 –

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 –

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 –

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на орга-
низацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Мишаров Юрий Васильевич 
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Новосибирской области

40810810444072000158
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10-00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10-00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10-00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию 210 0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 0

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 10-00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 10-00

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 10-00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_08.04.2010 г._
(подпись, дата) 

_Ю. В. Мишаров_
(инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ИТОГОВЫЙ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Пименова Юрия Николавича   
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения, 

номер избирательного округа, наименование муниципального образования)

40810810444087400196
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр  
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный 
фонд, всего <*>   

 
10

80000

    в том числе         
1.1 Поступило средств в 

установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда   

 
20

80000

   из них         
1.1.1 Собственные средства кандидата,  

избирательного объединения   
 

30
80000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату  
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

 
40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина     

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица   

60

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
снарушением установленного 
порядка   

 
70

   из них         
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения  
80
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1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением     

90

1.2.3 Средства гражданина   100
1.2.4 Средства юридического лица  110

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 

 
120

   в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

перечислено в доход бюджета 
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушение установленного 
порядка   

140

   из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные   
сведения в платежном документе 
или указавшим недостоверные 
сведения 

 
150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим  
обязательные сведения в 
платежном документе или 
указавшим недостоверные 
сведения     

 
160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

 
170

3 Израсходовано средств, всего  180 32861,8
   в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей    

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей    

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
3.2.1 На предвыборную агитацию через 

организации телерадиовещания  
 

220
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3.2.2 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий     

 
230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов     

 
240

3.2.4 На проведение публичных 
массовых мероприятий    

250

3.3 На оплату работ (услуг)   
информационного и    
консультационного характера 

 
 

260
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или   
гражданами РФ по договорам  

 
270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной   
кампании     

 
280

4 Возвращенонеизрасходованного 
остатка средств фонда <**>  

 
290

47138,2

   в том числе
4.1 Денежных средств 

пропорционально перечисленных в 
избирательный фонд 

300

4.1.1 Денежных средств, 
пропорционально
перечисленных в избирательный 
фонд      

 
310

5 Остаток средств фонда на дату  
сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
(стр.410=стр.10-стр.170-стр.250-стр.380)   

 
320

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

_05.04.2010_
(подпись, дата) 

_Пименов Ю.Н._
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Позняк Ольга Александровна, самовыдвижение
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810744070144635
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 1296

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 1296

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 1296

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 1296
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 1296

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Форма № 7
итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Семенов Александр Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810.810.6.4408.7400161        
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 5260

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 5260

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 5260

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 -

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 -

1.1.5. Снято подотчетных средств 5260
1.2 Поступило средств с нарушением 

установленного порядка
70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 -

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 -

1.2.3 Средства гражданина 100 -
1.2.4 Средства юридического лица 110 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 -

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 -

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 -

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 -

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 -

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 -

3 Израсходовано средств, всего 180 5260
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 4760

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 4500

3.2 На предвыборную агитацию 210 -
в том числе -

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 -

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 -

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 -
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примеча-ние

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250 -

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 -

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 

270 -

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании (услуги нотариуса)

280 500

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 -

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 -

  Из них -
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 -

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Cтарикова Романа Геннадьевича,

40810 810 9 4408 8200057 Сбербанк России
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 7500,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 7500,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 7500,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 7500,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 7500,0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 7500,0

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

__Р.Г. Стариков_
(инициалы, фамилия)
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Федосеева Николая Борисовича
Специальный избирательный счет 

№40810810844087400152

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 22920.00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 22920.00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10520.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 12 400.00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 0.00

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 0.00

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80 0.00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3 Средства гражданина 100 0.00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0.00
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 0.00

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2.2 Возвращено жертвователям 

денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 0.00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0.00

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0.00

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 20670.00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей 

избирателей
190 50.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0.00

3.2 На предвыборную агитацию 210 20370.00
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220 0.00

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 0.00

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 20370.00

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250 0.00

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 0.00
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.4 На оплату других работ (услуг), 

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 0.00

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 250.00

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 1750.00

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 0.00

  Из них 0.00
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0.00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Федосеев Николай Борисович

_________________________________
(подпись, дата)(инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Харькин Аркадий Викторович,
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810 810 2 4408 8200061
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 37500,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 37500,0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 37500,0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 36018,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 36018,0
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 9072,0

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 29946,0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.2.4 На проведение публичных 

мероприятий
250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 1482,0

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 1482,0

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 1882,0

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Хуторянский Алексей Владимирович, Справедливая Россия
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810244074600057
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 10

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 10

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
в том числе

2.1 Средств анонимных жертвователей 
в доход бюджета

130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210
в том числе

3.2.1 Через организации 
телерадиовещания

220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
3.3 На оплату работ (услуг) 

информационного и 
консультационного характера

260

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290 10

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300 10

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 10

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

___________________
(инициалы, фамилия)
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Приложение № 7
к Инструкции о порядке и формах учета 
и отчетности кандидатов, избирательных 
объединений о поступлении средств в 
избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования в Новосибирской области, 
утвержденной решением избирательной 
комиссии Новосибирской области   
от 3 декабря 2009 года № 7/95

Форма № 7

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о  поступлении  и  расходовании  средств  избирательного  фонда  кандидата, 
избирательного объединения

ЯРОХНО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

40810810044052700056
(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 � �
1 Поступило средств в 

избирательный фонд, всего
10 320 000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования 
избирательного фонда

20 280 000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
30 100 000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина

50 140 000
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1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица

60 40 000

1.2 Поступило средств с нарушением 
установленного порядка

70 40 000

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, 

избирательного объединения
80

1.2.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90

1.2.3 Средства гражданина 100
1.2.4 Средства юридического лица 110 40 000
2 Возвращено денежных средств из 

избирательного фонда, всего
120 40 000

в том числе
2.1 Средств анонимных жертвователей 

в доход бюджета
130

2.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 40 000

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150

2.2.2 Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 40 000

2.2.3 Средств, превышающих 
предельный размер добровольных 
пожертвований

170

3 Израсходовано средств, всего 180 280 000
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию 210 196 510,2
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в том числе
3.2.1 Через организации 

телерадиовещания
220

3.2.2 Через редакции периодических 
печатных изданий

230 20 650

3.2.3 На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 175 860,2

3.2.4 На проведение публичных 
мероприятий

250

3.3 На оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

260 28 954,87

3.4 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 54 534,93

3.5 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280

4 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

290

4.1 Денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

300

  Из них
4.1.1. Денежных средств, 

пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд

310

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.10-стр.120-стр.180-стр.290)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи-
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат 

(Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам кандидата, 
избирательного объединения)

______________
(подпись, дата) 

_Г.И.Проскурякова_
(инициалы, фамилия)
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



106

МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

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

поставку смесей белковых композитных сухих для диетического (лечебного и 
профилактического) питания

(реестровый номер торгов –12/10ОА)
             

Мэрия города Новосибирска, как уполномоченный орган на осуществление фун-
кций по размещению муниципальнрго заказа, в лице департамента по социальной 
политике, мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку смесей белковых компо-
зитных сухих для диетического (лечебного и профилактического) питания.

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

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

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

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

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

Муниципальный заказчик:
По лоту №1
Наименование: 
МУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница №2»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630051, г.Новосибирск,51, ул.Ползунова,21
Адрес электронной почты: mkb2_adm@mail.ru
Номер контактного телефона: 208-12-05 

По лоту №2
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая больница №1»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630047, г. Новосибирск,47, ул.Залесского,6
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Адрес электронной почты: gkb1@cityhosp.nsk.ru
Номер контактного телефона: 226-24-79

По лоту №3
Наименование:
МУЗ «Городская клиническая больница №12»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630084, г. Новосибирск, ул.Трикотажная ,49/1
Адрес электронной почты: econom12gkb@mail.ru
Номер контактного телефона: 204-29-59

По лоту №4
Наименование: 
МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн №3»
Место нахождения и почтовый адрес: 
630005, г. Новосибирск, ул.Д.Бедного,71
Адрес электронной почты: gvv3gv@mail.ru
Номер контактного телефона: 224-64-96

Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляемо-
го товара: 

№ Лота Наименование лота Количество 
товара (кг)

1 смеси белковые композитные сухие для диетическо-
го (лечебного и профилактического) питания для МУЗ 
города Новосибирска «Городская клиническая больни-
ца №2»

1600

2 смеси белковые композитные сухие для диетического 
(лечебного и профилактического) питания для МБУЗ 
города Новосибирска «Городская клиническая больни-
ца №1»

4000

� смеси белковые композитные сухие для диетического 
(лечебного и профилактического) питания для МУЗ «Го-
родская клиническая больница №12»

800

� смеси белковые композитные сухие для диетического 
(лечебного и профилактического) питания для МБУЗ го-
рода Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн №3»

1600
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Место поставки товаров:
По лоту №1:
Место поставки товаров: МУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 

больница №2» , г. Новосибирск, ул.Ползунова, 21, пищеблок(партиями)
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта по 

факсимильной заявке Заказчика в течение 14 дней) 
По лоту №2:
Место поставки товаров: МБУЗ города Новосибирска «Городская клиническая 

больница №1», г. Новосибирск,47, ул.Залесского,6, пищеблок (партиями)
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта по 

факсимильной заявке Заказчика в течение 14 дней) 
По лоту №3:
Место поставки товаров: МУЗ «Городская клиническая больница №12», г. Но-

восибирск, ул.Трикотажная ,49/1, пищеблок (партиями)
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта по 

факсимильной заявке Заказчика в течение 14 дней) 
По лоту №4:
Место поставки товаров: МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь ветеранов 

войн №3», г. Новосибирск, ул.Д.Бедного,71, пищеблок (партиями)
Сроки поставки товаров: после заключения муниципального контракта по 

факсимильной заявке Заказчика в течение 14 дней) 

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

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

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

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

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

1 смеси белковые композитные сухие для диетичес-
кого (лечебного и профилактического) питания 
для МУЗ города Новосибирска «Городская клини-
ческая больница №2»

1 998 400

2 смеси белковые композитные сухие для диетичес-
кого (лечебного и профилактического) питания 
для МБУЗ города Новосибирска «Городская кли-
ническая больница №1»

4 996 000

� смеси белковые композитные сухие для диетичес-
кого (лечебного и профилактического) питания 
для МУЗ «Городская клиническая больница №12»

999 200

� смеси белковые композитные сухие для диетичес-
кого (лечебного и профилактического) питания 
для МБУЗ города Новосибирска «Госпиталь вете-
ранов войн №3»

1 998 400

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10 часов «13» мая 2010 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных 
проездов и тротуаров Кировского района города Новосибирска.

Администрация Кировского района города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), расположенная по адресу: 630088,  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о проведении «06» мая 2010 года от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг пор текущему содержанию внутриквартальных проездов и тротуаров Кировс-
кого района города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: 
ЛОТ № 1 - Оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных проез-

дов и тротуаров Кировского района города Новосибирска в зимнее время года.
ЛОТ № 2 – Оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных проез-

дов и тротуаров Кировского района города Новосибирска в летнее время года.
ЛОТ № 3 – Оказание услуг по ручной уборке внутриквартальных проездов и тро-

туаров Кировского района города Новосибирска.

Характеристика услуг: 
ЛОТ № 1 Оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных проез-

дов и тротуаров Кировского района города Новосибирска в зимнее время года.
№ 
п/
п

Наименование видов услуг Един. 
изм.

Кратность 
уборки

Объем 
работ

Срок 
оказания 

услуг
1 Механизированная уборка 

снега S общ = 50585 кв.м
кв. м 12 раз 607020 с 01.10.2010 

по 
31.12.20102 Посыпание песком S общ = 

53585 кв. м
кв. м 12 раз 607020
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ЛОТ № 2 – Оказание услуг по текущему содержанию внутриквартальных проез-
дов и тротуаров Кировского района города Новосибирска в летнее время года.
№ 
п/
п

Наименование видов услуг Един. 
изм.

Кратность 
уборки

Объем 
работ

Срок 
оказания 

услуг
1 Механизированная летняя 

уборка S общ = 50585 кв.м
кв. м 28 раз 1416380 Со дня за-

ключе-
ния муни-
ципаль-
ного кон-
тракта по 
31.10.2010

2 Механизированное кошение 
газонов S общ = 482273 кв. м

кв. м 2 раза 964546

ЛОТ № 3 – Оказание услуг по ручной уборке внутриквартальных проездов и тро-
туаров Кировского района города Новосибирска.
№ 
п/
п

Наименование видов услуг Един. 
изм.

Кратность 
уборки

Объем 
работ

Срок 
оказания 

услуг
1 Ручная уборка от мусора S общ 

= 532858 кв.м
т.кв. 

м
60 раз 31971,5 со дня 

заключе-
ния муни-
ципаль-

ного кон-
тракта по 
31.10.2010

Оказание услуг должно соответствовать требованиям СНиП III-10-75 «Благо-
устройство территорий» и Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Государственного Комитета РФ по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170. 

Место оказание услуг: территория Кировского района (Приложение 1 аукцион-
ной документации).

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2010 год.
Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
ЛОТ № 1 – 221 980,00 рублей (двести двадцать одна тысяча девятьсот восемьде-

сят рублей 00 копеек);
ЛОТ № 2 – 1 588 457,00 рублей (один миллион пятьсот восемьдесят восемь ты-

сяч четыреста пятьдесят семь рублей 00 копеек);
ЛОТ № 3 – 1 278 859,20 рублей (один миллион двести семьдесят восемь тысяч 

восемьсот пятьдесят девять рублей 20 копеек)
Цена контракта (лота) включает в себя НДС, расходы на погрузочно-разгрузоч-

ные работы, вспомогательные работы, все уплачиваемые и взимаемые на террито-
рии РФ налоги и пошлины, и прочие накладные расходы и остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.
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Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию.

 Срок и условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – по 
актам оказанных услуг, подписанных сторонами, на основании заключенного кон-
тракта путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя в течение 30 
дней. Окончательный расчет будет произведен до 31.12.2010 года

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «12» апреля 2010 г. до 09-10 «30» апреля 2010г.
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-

министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «06» мая 2010 года в 09 ча-
сов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - установлено.

Председатель комиссии В. И. Климов
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Извещение № А-17-10г. от 08.04.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на II 

ПОЛУГОДИЕ 2010г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047,  г.  Новосибирск,  ул.  Залесского,  6.  

Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 

Предмет контракта: на поставку мягкого инвентаря для нужд МБУЗ города 
Новосибирска «ГКБ №1» на II полугодие 2010г.

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

Срок поставки: в течении II полугодия 2010г., 
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота Начальная 
(максимальная) цена 

лота, 
руб.

Лот № 1 Халат хирургический 139 500,00
Лот № 2 Халат медицинский 96 350 ,00
Лот № 3 Пеленки летние 82 200,00
Лот № 4 Простыня, наволочка пододеяльник 666 600,00
Лот № 5 Одеяло, подушка 96 600,00
Лот № 6 Сорочка для рожениц 69 750,00
Лот № 7 Перчатки, рукавицы 34 850,00
Лот № 8  Простыня хирургическая 97 400,00
Лот № 9 Матрацы 92 925,00
Лот № 10 Фартук из ПХВ 9 580,00
Лот № 11 Костюм медицинский 178 450,00
Лот № 12 Костюм рабочий 23 080,00
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Цена контракта включает в себя НДС, затраты на доставку, погрузо - разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципального 
контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предус-
мотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муници-
пального контракта

Подробное описание товаров, контактные лица Муниципального Заказ-
чика, условия по муниципальному контракту, предъявляемые к участникам 
требования, а также процедура проведения аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет представлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесско-
го, 6, административный корпус , 2-й этаж, кабинет «Интернет класс»

- с 900 час 10.04.2010 г. до 16-00 час 28 .04.2010 г. (время новосибирское) 
Ознакомиться с информацией в электронной форме можно по адресу офи-

циальных сайтов:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.
Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-

явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 11.05.2010 г. в 10 - 00 час, 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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Извещение 
о проведении открытого аукциона в электронной форме №2010-001  

на поставку лекарственных средств и расходных материалов
Сведения о муниципальном заказчике:

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Новосибирска 
«Городская клиническая больница №25» (МБУЗ ГКБ №25); 

место нахождения (почтовый адрес): 630075, г. Новосибирск, ул. Александра 
Невского, 1а

номер контактного телефона: (383) 271-48-20, e-mail: VSigimova@nsk.ru

Предмет муниципального контракта (с указанием количества поставляе-
мого товара)

поставка лекарственных средств и расходных материалов для нужд МБУЗ №25:

номер 
лота

МНН Характеристики товара Кол-
во

Ед. 
изм.

Началь-
ная (макси-

мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-

та): руб.

лот 
№1 

порактант альфа (фосфолипиды из легких 
свиньи) суспензия для эн-
дотрахеального введения.80 
мг/мл. 1,5 мл.№1 флакон

15 уп.

350 000,00

лот 
№2

метамизол натрий раствор для внутривенного 
и внутримышечного введе-
ния 50% 2мл №10 ампулы

2500 уп.

335 000,00

кеторолак раствор для внутривенно-
го и внутримышечного вве-
дения 30мг\мл 1мл №10 ам-

пулы

1000 уп.

кеторолак таблетки покрытые оболоч-
кой 10мг №20

200 уп.

парацетамол таблетки 0,5 №10 1200 уп.
теноксикам порошок для приготовления 

раствора для внутривенно-
го и внутримышечного вве-
дения 20мг фл с раствори-

телем вода д\ин.

300 уп.

парацетамол Д свечи 0,1 № 10 60 уп.
лот 
№ 3

севофлуран жидкость для ингаляцион-
ного наркоза 250мл, флакон

18 уп. 234 000,00

лот 
№ 4

галотан жидкость для ингаляцион-
ного наркоза 50мл, флакон

192 уп. 82 560,00
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ампициллин  +  
сульбактам 

порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 1,5г №1, флак.в комп-
лекте с растворителем

1000 уп.

  695 000,00
Офлоксацин  раствор для инфузий 2мг\

мл 100мл с фиксирующим 
устройством для флаконов

1000 уп.

цефтриаксон 1г порошок для приготовле-
ния раствора для в/в введе-
ния фл с растворителем во-

да д\ин амп.

1000 уп.

лот 
№ 6

имипенем  +  ци-
ластатин

порошок для приготовле-
ния раствора для инфузий 

500мг+500мг №10, фл 

10 уп.

280 000,00
меропенем порошок для приготовления 

раствора для внутривенного 
введения 1000мг №10,фл.

10 уп.
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лот 
№ 7

ванкомицин лиофилизат для приготов-
ления раствора для инфу-

зий 1г, фл №1

50 уп.

1 000 000,00

сультамицилин таблетки 0,375 №10 50 уп.
ампициллин  +  
сульбактам 

порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 1,5г №1, флак.

4000 уп.

амикацин порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 0,5г №1, флак.

2000 уп.

левофлоксацин раствор ддля инфузий 5мг\
мл фл 100мл. 

20 уп.

левофлоксацин таблетки покрытые оболоч-
кой 500мг №5

200 уп.

фосфомицин порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 0,5г №1, флак.

100 уп.

ципрофлоксацин концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий 
10мг\мл 10мл ампулы №5. 

1000 уп.

ципрофлоксацин таблетки покрытые оболоч-
кой 250мг №10

500 уп.

ципрофлоксацин таблетки покрытые оболоч-
кой 500мг №10

1000 уп.

доксициклин лиофилизат для приготов-
ления раствора для внутри-

венного введения 100мг. 

100 уп.

Офлоксацин  раствор для инфузий 2мг\
мл 100мл

1000 уп.

офлоксацин таблетки покрытые оболоч-
кой 400мг №10

500 уп.

Метронидазол таблетки 250мг №10 500 уп.
Метронидазол  раствор для инфузий 5мг\

мл 100мл
800 уп.

азитромицин капсулы 250мг №6 300 уп.
гентамицин раствор для внутривенно-

го и внутримышечного вве-
дения 40мг\мл 2мл №10 ам-

пулы

500 уп.

амоксициллин таблетки 250мг №10 200 уп.
линкомицин раствор для внутривенно-

го и внутримышечного вве-
дения 0,3мг\мл 1мл №10 

ампулы

200 уп.

доксициклин капсулы 100мг №10  уп.
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лот 
№ 8

цефазолин порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 1000мг №1, флак.

12000 уп.

1 000 000,00

цефотаксим  порошок для приготовле-
ния раствора для в/в и в/м 
введения 1000мг №1,фл.

15000 уп.

цефокситин порошок для инъекций во 
флаконах 1г для в/в, в/м 

введения, фл.

100 уп.

цефепим порошок для инъекций во 
флаконах 1г для в/в, в/м 

введения, фл.

100 уп.

цефтазидим порошок для инъекций во 
флаконах 1г для в/в, в/м 

введения, фл.

500 уп.

цефтриаксон 1г порошок для приготовле-
ния раствора для в/в и в/м 

введения,фл.

16000 уп.

цефоперазон + 
сульбактам

порошок для приготовления 
раствора для в/в и в/м вве-

дения 2,0г №1, флак.

150 уп.

цефуроксим порошок д/пригот р-ра в/м 
и в/в введ 1,5г,фл

500 уп

лот 
№ 9

гепарин натрия раствор 5000 ЕД/мл 5мл 
№1, фл.

4000 уп. 428 000,00

лот № 
10

Аминокислоты 
для парентераль-
ного питания

раствор для инфузий 10% 
500мл.,фл.

200 уп.

209 000,00

Аминокислоты 
для парентераль-
ного питания  +  
Прочие препара-
ты [Декстроза + 
Минералы]

раствор для инфузий, 1.5 л 
- контейнеры пластиковые 
сдвоенные - пакеты пласти-
ковые (5) /1 камера: раствор 
аминокислот с электролита-
ми (750 мл); 2 камера: рас-
твор декстрозы (750 мл)/

20 уп.

Жировые эмуль-
сии для паренте-
рального питания

эмульсия для инфузий 100 
мг/мл, 500 мл - бутылки 

100 уп.

Декстроза раствор для внутривенного 
введения 400 мг/мл, 10 мл - 
ампулы №10

300 уп.
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Лот 
№ 11

Гидроксиэтилк-
рахмал

раствор для инфузий 6% 
500мл

320 уп.

435 000,00

Декстран (ср.
мол.масса 30000-

40000)

раствор для инфузий [в рас-
творе натрия хлорида 0.9%] 
100 мг/мл, 400 мл - бутыл-
ки для крови и кровезаме-
нителей

200 уп.

Декстран (ср.
мол.масса 50000-

70000)

раствор для инфузий 60 мг/
мл, 400 мл - бутылки для 
крови и кровезаменителей

2400 уп.

Лот 
№12

Эноксапарин на-
трия

раствор для подкожно-
го введения 10 тыс.анти-
Ха МЕ/мл, 0.4 мл - шпри-
цы №10

100 уп.

414000,00
Эноксапарин на-
трия

раствор для подкожно-
го введения 10 тыс.анти-
Ха МЕ/мл, 0.8 мл - шпри-
цы №10

20 уп.

Лот 
№ 13

калия хлорид концентрат для приготов-
ления раствора для инфу-
зий 40 мг/мл, 10 мл - ампу-
лы №10

1500 уп.

160800,00

кальция хлорид раствор для внутривенного 
и внутримышечного введе-
ния 100 мг/мл, 10 мл - ам-
пулы №10

300 уп.

кальция глюконат раствор для внутривенного 
и внутримышечного введе-
ния 100 мг/мл, 10 мл - ам-
пулы №10

150 уп.

магния сульфат раствор для внутривенного 
введения 250 мг/мл, 10 мл - 
ампулы №10

1200 уп.

Лот 
№ 14

фуросемид таблетки 40мг №50 300 уп.

60750,00

фуросемид раствор для внутривенно-
го и внутримышечного вве-
дения 10 мг/мл, 2 мл - ам-
пулы №10

400 уп.

спиронолактон таблетки 25мг №20 100 уп.
маннитол раствор для инфузий 150 

мг/мл, 200 мл - бутылки для 
крови и кровезаменителей 

150 уп.

индапамид таблетки покрытые оболоч-
кой 2.5 мг, 30

200 уп.

гидрохлоротиазид таблетки 100мг №20 150 уп.
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Лот 
№ 15

дифенгидрамин раствор для внутривенно-
го и внутримышечного вве-
дения 10 мг/мл, 1 мл - ам-
пулы №10

1500 уп.

105240,00
лоратадин таблетки 10 мг, №10 20 уп.
хлоропирамин таблетки 25 мг №20 60 уп.
хлоропирамин раствор для внутривенно-

го и внутримышечного вве-
дения 20 мг/мл, 1 мл - ам-
пулы №5 

400 уп.

Лот 
№ 16

дексаметазон раствор для инъекций 4 мг/
мл, 1 мл - ампулы №25

200 уп.

172650,00

преднизолон таблетки 5мг №100 20 уп.
преднизолон раствор для внутривенно-

го и внутримышечного вве-
дения 30 мг/мл, 1 мл - ам-
пулы №3

250 уп.

дидрогестерон таблетки покрытые оболоч-
кой 10 мг №20

200 уп.

гексэстрол раствор для внутримышеч-
ного введения 20 мг/мл, 1 
мл - ампулы №3

150 уп.

Лот 
№ 17

аминокапроновая 
кислота 

раствор для внутривенного 
введения 50 мг/мл, 100мл 
флак

150 уп.

460300,00Этамзилат раствор для инъекций 125 
мг/мл, 2 мл - ампулы №10

800 уп.

Этамзилат таблетки 250 мг №50 200 уп.
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лот № 
18

метопролол раствор для внутривенного 
введения 1 мг/мл, 5 мл - ам-
пулы №5

10 уп.

715 000,00

метопролол таблетки 50мг №60 550 уп.
изосорбид ди-
нитрат 

таблетки 40мг №20 400 уп.

бисопролол таблетки покрытые пленоч-
ной оболочкой 10 мг №30

300 уп.

амиодарон раствор для внутривенно-
го введения 50 мг/мл, 3 мл - 
ампулы №6

200 уп.

амиодарон таблетки 200мг №30 600 уп.
пропранолол таблетки 10мг №100 60 уп.
нитросорбид таблетки 10мг №50 200 уп.
нитроглицерин таблетки подъязычные 0.5 

мг №50
100 уп.

нитроглицерин концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий 1 
мг/мл, 10 мл - ампулы №10

40 уп.

нифедипин таблетки пролонгированно-
го действия покрытые обо-
лочкой 20 мг, №30

200 уп.

амлодипин таблетки 10мг №30 50 уп.
верапамил таблетки покрытые оболоч-

кой 80 мг, №50
200 уп.

каптоприл таблетки 25мг №40 40 уп.
лизиноприл таблетки 10мг №30 200 уп.
лизиноприл таблетки 20мг №20 200 уп.
фозиноприл таблетки 10мг №28 50 уп.
эналаприл таблетки 10мг №20 800 уп.
эналаприл таблетки 20мг №20 150 уп.
омепразол лиофилизат для приготов-

ления раствора для внут-
ривенного введения 40 мг - 
флаконы в комплекте с рас-
творителем

500 уп.

Инозин + Нико-
тинамид + Рибоф-
лавин + Янтарная 
кислота

р-р в/в введ., 10 мл - амп. 
(5) - уп.конт.пласт.(подд.) 
(2) /с нож.амп.или скариф. 
по необходим./ - пач.карт. 
10 ампул в упаковке

100 уп.

эналаприл мале-
ат  +  гидрохлоро-
тиазид

таблетки №20 800 уп.
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номер 
лота

Наименование 
товара

Характеристики товара Кол-
во

Ед. 
изм.

Началь-
ная (макси-

мальная) це-
на контрак-
та (цена ло-

та): руб.

Лот 
№ 19

марля  медицинская отбеленная, 
арт. 6498, ГОСТ 9412-93, 
ширина 90см, плотность не 
менее 36 гр/м2, в рулонах 
по 1000м, 100% хлопок

18 уп.

298200,00

бинт Марлевый медицинский, 
плоский, ГОСТ 1172-93, 
плотность не менее 36г/м2

8000 уп.

вата  медицинская хирургичес-
кая 100% хлопок, не сте-
рильная, гигроскопичная, 
упаковка-рулон 250гр.

1000 уп.

бинт гипсовый  марлевый, 3мХ20см повер-
хностная плотность 450-
800 г/м2

1000 уп.

бинт гипсовый  марлевый 3мХ15см, повер-
хностная плотность 450-
800 г/м2

600 уп.

Лот 
№ 20

Система перелива-
ния растворов

Система одноразовая для 
внутривенного введения 
растворов, с пластик ши-
пом и лейкопластырем, сте-
рильное

36000 уп.

355600,00

Устройство для пе-
реливания крови 

Устройство для перелива-
ния крови, кровезамените-
лей, инфузионных раство-
ров, однократного примене-
ния, стерильное

1000 уп.

катетер катетер перифер.№ 16 с 
доп. портом и крылышками

400 уп.

катетер катетер перифер.№ 18 с 
доп. портом и крылышками

800 уп.

катетер катетер перифер.№ 20 с 
доп. портом и крылышками

1000 уп.

катетер катетер перифер.№ 22 с 
доп. портом и крылышками

400 уп.

катетер  подключичный 1,0 1200 уп.
катетер  подключичный 1,4 500 уп.
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Лот 
№ 21

Пробка  резиновая медицинская 
из резины марки 52-369/1 
для укупоривания инъекци-
онных растворов ГОСТ Р 
50444-92,стандартов серии 
ГОСТ Р ИСО 10993

48 тыс 
шт

222000,00

Колпачок  алюминиевые для фла-
конов д/кровозамените-
лей К-34

50 тыс 
шт

Лот 
№ 22

Катетер для отса-
сывания СН№06 с 
вакуум контролем

Изготовлен из прозрачного 
ПВХ медицинского назна-
чения, жесткость по Шору 
А78, метрический шаг 1,0 
см, прозрачный коннектор 
вакуум-контроля с сектором 
для осмотра мокроты.

800 уп.

80700,00

Катетер для отса-
сывания СН№08 с 
вакуум контролем

Изготовлен из прозрачно-
го ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шо-
ру А78, специально обра-
ботанная поверхность, про-
зрачный коннектор ваку-
ум-контроля с сектором для 
смотра мокроты.

900 уп.

Катетер для отса-
сывания СН№10 с 
вакуум контролем

Изготовлен из прозрачно-
го ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шо-
ру А78, специально обра-
ботанная поверхность, про-
зрачный коннектор ваку-
ум-контроля с сектором для 
смотра мокроты.

1800 уп.

Катетер для отса-
сывания СН№12 с 
вакуум контролем

Изготовлен из прозрачно-
го ПВХ медицинского на-
значения, жесткость по Шо-
ру А78, специально обра-
ботанная поверхность, про-
зрачный коннектор ваку-
ум-контроля с сектором для 
смотра мокроты.

1200 уп.

Зажим для пупо-
вины, стерильный

Изготовлен из полиамида 
медицинского назначения. 
Общая длина – 53 мм; дли-
на рабочей части – 35 мм; 

900 уп.

Катетер Нелатона 
СН14

Прозрачный ПВХ, дли-
на 40см

1000 уп.

Катетер Нелатона 
СН16

Прозрачный ПВХ, дли-
на 40см

1000 уп.
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Катетер урологи-
ческий двухходо-
вой (Фолея) СН14

Материал: прозрачный 
100% силикон, прочный во-
ронкообразный коннектор, 
прочный и симметричный 
баллон 30мл, жесткий кла-
пан, воронкообразный уни-
версальный коннектор.

200 уп.

Катетер урологи-
ческий двухходо-
вой (Фолея) СН16

Материал: латекс с силико-
новым покрытием, ворон-
кообразный коннектор, про-
чный и симметричный бал-
лон 30мл, эластичный кла-
пан для наполнения бал-
лона.

200 уп.

Катетер урологи-
ческий двухходо-
вой (Фолея) СН18

Материал: латекс с силико-
новым покрытием, ворон-
кообразный коннектор, про-
чный и симметричный бал-
лон 30мл, эластичный кла-
пан для наполнения бал-
лона.

200 уп.

Лот 
№ 23

ПГА 2 (5) 150см  300 шт

449440,00

ПГА 1 (4) 150см Нить синтетическая расса-
сывающаяся

500 шт

ПГА 0 (3,5) 150см плетеная с покрытием сте-
рильная

300 шт

ПГА2/0 (3) 150см  300 шт
ПГА 3/0 (2) 75см 
HR-20

 50 шт

ПГА 2/0 (3) 75см 
HR-25

 100 шт

ПГА 0 (3,5) 75см 
HR-35

Нить синтетическая расса-
сывающаяся

100 шт

ПГА 1 (4) 75см 
HR-40

плетеная с покрытием сте-
рильная с 

100 шт

ПГА 2 (5) 75см 
HR-45

одной иглой 100 шт

Кетгут 2 (6) 150см  300 шт
Кетгут 1 (5) 150см Нить натуральная органи-

ческая 
400 шт

Кетгут 0(4) 150см рассасывающаяся стериль-
ная

300 шт

Шелк 1 (4) 75см 
HR-40

Нить шелковая плетеная 
стерильная с одной иглой

100 шт

Капрон 2(5) 150см  150 шт
Капрон 1(4) 150см  150 шт
Капрон 2/0 (3) 
150см

 100 шт
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Капрон 2(5) 20м  1000 шт
Капрон 1(4) 20м Нить капроновая плетеная 

стерильная 
500 шт

Капрон 2/0 (3) 20м  800 шт
Фторест 1 (4) 75см 
HR-40

Нить лавсановая крученая 
с фторполимерным пок-
рытием стерильная с од-
ной иглой

100 шт

Лавсан 3-4 (6) 
150см

Нить полиэфирная плетеная 
стерильная 

25 шт

Полипропилен 3/0 
(2) 150см

 50 шт

Полипропилен 2/0 
(3) 150см

 30 шт

Полипропилен 0 
(3,5) 150см

Мононить полипропилено-
вая стерильная 

60 шт

Викрил Плюс фи-
олетовый М3 (2/0) 
75 см игла колю-
щая (или эквива-
лент)

Синтетический плетенный 
шовный материал упаков-

ка (пластиковая катушка) на 
основе сополимера глико-
лида 90% и лактида 10%,с 
покрытием из триклозана, 
полиглактина 370 и стеара-
та кальция с контролируе-
мым гидролитическим рас-
падом, M3 (2/0), длина нити 
75 см игла колющая (коли-

чество нитей в коробке - 12)

кор. 15

сетка полипропи-
леновая

сетка-эндопротез полипро-
пиленовая 30х30

15 шт

Лот 
№ 24

шприц 2мл одноразовый, с импор-
тной иглой

25000 шт

178400,00

шприц 5мл одноразовый, с импор-
тной иглой

45000 шт

шприц 10мл одноразовый, с им-
портной иглой

28000 шт

шприц 20мл одноразовый, с им-
портной иглой

12000 шт

шприц инсули-
новый

1мл одноразовый 100ЕД, с 
импортной иглой

4000 шт

шприц туберкули-
новый 

1мл одноразовый, с импор-
тной иглой

2000 шт
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Лот 
№25

рентгеновская 
пленка 13*18

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л     
Чувствительность пленки S 
0.85 Р-1 (в сочетании с си-
неизлучающими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки –  
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8;

12 упак

270000,00рентгеновская 
пленка 15*40

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л    
Чувствительность пленки S 
0.85 Р-1  
(в сочетании с синеизлу-
чающими экранами класса 
200, или с универсальным 
комплектом) должна быть 
не менее: 
- для ручной обработки –  
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8;

6 упак
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рентгеновская 
пленка 18*24

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л  
Чувствительность плен-
ки S 0.85 Р-1 (в сочетании 
с синеизлучающими экра-
нами класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
Плотность вуали (над ос-
новой) должна быть не бо-
лее 0.05 Б; 
 Максимальная плотность 
почернения Dmax должна 
быть не менее:  
- для ручной обработки – 
2.8 Б ;  
- для машинной обработ-
ки – 3.0 Б;

21 упак
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рентгеновская 
пленка 18*24

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (зеленочувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в зеленой облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л   
Чувствительность пленки  
S 0.85 Р-1 (в сочетании с зе-
леноизлучаюшими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки –  
2 300 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 2 500 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.2;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8;

9 упак

рентгеновская 
пленка 20*40

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л      
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с 
синеизлучающими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8;

� упак



129

рентгеновская 
пленка 24*30

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л     
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с 
синеизлучающими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
Плотность вуали (над ос-
новой) должна быть не бо-
лее 0.05 Б; 
 Максимальная плотность 
почернения Dmax должна 
быть не менее:  
- для ручной обработки – 
2.8 Б ;  
- для машинной обработ-
ки – 3.0 Б;

12 упак
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рентгеновская 
пленка 24*30

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (зеленочувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в зеленой облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л     
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с зе-
леноизлучаюшими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2 300 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 2 500 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.2;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
 
 

12 упак

рентгеновская 
пленка 30*40

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л      
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с 
синеизлучающими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8;

15  
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рентгеновская 
пленка 30*40

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (зеленочувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в зеленой облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л  
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с зе-
леноизлучаюшими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2 300 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 2 500 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.2;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
Плотность вуали (над ос-
новой) должна быть не бо-
лее 0.05 Б; 
 Максимальная плотность 
почернения Dmax должна 
быть не менее:  
- для ручной обработки – 
2.6 Б ;  
- для машинной обработ-
ки – 3.2 Б;

12 упак
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рентгеновская 
пленка 35*35

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (синечувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в синей облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л     
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с 
синеизлучающими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
1 600 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 1 600 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.8;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
Плотность вуали (над ос-
новой) должна быть не бо-
лее 0.05 Б; 
 Максимальная плотность 
почернения Dmax должна 
быть не менее:  
- для ручной обработки – 
2.8 Б ;  
- для машинной обработ-
ки – 3.0 Б;

15 упак
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рентгеновская 
пленка 35*35

Медицинская рентгеновс-
кая пленка (зеленочувстви-
тельная) для использования 
с усиливающими экранами 
с эмиссией в зеленой облас-
ти спектра, или с универ-
сальным комплектом экра-
нов. 100 л    
Чувствительность пленки 
S 0.85 Р-1 (в сочетании с зе-
леноизлучаюшими экрана-
ми класса 200, или с уни-
версальным комплектом) 
должна быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2 300 Р-1;  
- для машинной обработки 
– 2 500 Р-1;  
Средний градиент 
<g>(контрастность) должен 
быть не менее: 
- для ручной обработки – 
2.2;  
- для машинной обработ-
ки – 2.8; 
 
 

21 упак

Флюоропленка 110*30,5 � кат
Проявитель для 
машинной обра-
ботки

2*20 18 кмп

Фиксаж для ма-
шинной обработки

2*20 18 кмп

Лот 
№ 26

Аланинами-
нотрансфераза

4 флакона по 100 мл 
(Biocon) или эквивалент

2 наб

220000,00

Аланинами-
нотрансфераза

биохимический анализа-
тор анализатор BS-3000Р 

реагент 1(5 флаконов по 80 
мл) реагент 2(1 флакон по 

100 мл)

2 наб

Аспартатами-
нотрансфераза

4 флакона по 100 мл 
(Biocon) или эквивалент

1 наб

Аспартатами-
нотрансфераза

биохимический анализа-
тор анализатор BS-3000Р 

реагент 1(5 флаконов по 80 
мл) реагент 2(1 флакон по 

100 мл)

2 наб

Триглицериды 4 флакона по 100 мл 
(Biocon) или эквивалент

2 наб

Креатинин  набор 400 тестов 1 наб
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Техпластин-тест 1 флакон на 100 опреде-
лений

5 наб

Трансформирую-
щий р-р для опре-
деления гемогло-

бина

гемоглобинцианидный ме-
тод на 200 определений су-

хая смесь

15 наб

Экспресс-тест по-
лоски “Кетофан”

определение кетоновых тел 
в моче в 1 пенале 50 по-

лосок

20 пенал

Экспресс-тест по-
лоски “Глюкофан”

определение глюкозы в мо-
че в 1 пенале 50 полосок

15 пенал

Краситель Азур-
Эозин по Романов-

скому

ПЭТ-1л 35 бут

Краситель типа 
Лейшмана

ПЭТ-1л 30 бут

Кровь контроль-
ная 18 параметров 

3 уровня

“Bio Rad” или эквивалент 1 наб

Кровь контроль-
ная 8 параметров 1 

уровнь

“Bio Rad” или эквивалент 1 наб

Тест-полоски 
“Uristix”

мочевой анализатор “Кли-
нитек” в 1 пенале 100 по-

лосок

50 пенал

Буфер сухой для анализатора глюкозы 
“ЭКСАН”

120 пак

Р-р изотонический для гематологического ана-
лизатора “Hemolux” ПЭТ-

10л

60 кан

р-р промывающий для гематологический ана-
лизатор “Hemolux” ПЭТ-

10л

10 кан

Р-р лизирующий для гематологического ана-
лизатора “Hemolux” ПЭТ-

1л

� бут

р-р промывающий 
(E-Z)

для гематологического ана-
лизатора “Hemolux” ПЭТ-

50мл

� бут

Р-р очищающий для гематологического ана-
лизатора “Hemolux” ПЭТ-

60мл

� бут

Р-р системный ге-
молизирующий

для анализатора глюкозы 
“Syper GL” ПЭТ-1л

5 бут

Р-р калибровоч-
ный

для анализатора глюкозы 
“Syper GL” ПЭТ-100мл

6 бут

Р-р контрольный для анализатора глюкозы 
“Syper GL” 3*25мл

� наб
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Р-р чистящий для гематологического 
анализатора “МЕК-6010” 

(Deterg-NK)ПЭТ-5л

� кан

Пробирки ПП 
“Impromini”с 

К3ЭДТА

Объем 0,25мл 10000 шт

пробирки хими-
ческие

стекло 14*120 1000 шт

Стекло предмет-
ное

76*26 3000 шт

Стекло покровное 24*24 500 шт
Термобумага 49*45 30 рул
Термобумага 57*30 30 рул

Гемоконт-ново калибратор для “МиниГем” 5 наб
Билирубин-ново Для определения общего и 

прямого билирубина
� наб

Новосо-гл-10 калибратор для “ЭКСАН” 10 наб

Порядок определения эквивалента: эквивалентность товаров определяется в 
соответствии со следующими характеристиками:   

Качественные характеристики: Товар должен соответствовать ГОСТам и ТУ, 
устанавливаемым действующим законодательством РФ (Иметь сертификат соот-
ветствия или декларацию о соответствии). 

Технические характеристики: у эквивалентного товара должны соответство-
вать технические характеристики, указанные в техническом задании извещения, 
которые определяют качество использования товара по его назначению и не ухуд-
шающие функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, яв-
ляющегося предметом настоящего аукциона. 

Требования к размерам и объемам: «эквивалентный» размер или объем не 
должен ухудшать технические характеристики поставляемого товара, и влиять на 
функциональные характеристики (потребительские) свойства товара, являющихся 
предметом настоящего аукциона. 

Функциональные характеристики (потребительские) свойства: товар дол-
жен быть пригоден для целей, для которых такого рода товара обычно используют-
ся и которые являются предметом настоящего аукциона.

Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-
менению Министерством здравоохранения РФ на территории Российской федера-
ции.
При соответствии товара всем характеристикам, указанным в «Порядке опре-

деления эквивалентности товара» товар будет считаться эквивалентом. 
Официальный сайт, на котором размещено Извещение о проведении откры-

того аукциона в электронной форме: http://oblzakaz.nso.ru; www.zakaz.novjsi-
birsk.ru

Официальное печатное издание, в котором опубликовано Извещение о про-
ведении открытого аукциона в электронной форме: «Бюллетень органов город-
ского самоуправления Новосибирска»
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Срок предоставления гарантий качества товара: 
На момент поставки остаточный срок годности товара должен быть не менее 

60% от срока годности.
Объем предоставления гарантий качества товара: 
Качество Товара должно соответствовать установленным требованиям и под-

тверждаться соответствующими сертификатами.
Место, условия и сроки поставки товара:
Место поставки: 
630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 1а, склад аптеки, центральный 

склад и склад химреактивов (в зависимости от №лота).
Условия поставки: товар поставляется в соответствии с потребностью Заказ-

чика, партиями по наименованию и в количестве, указанном в заявках Заказчика, 
в течение 2-х календарных дней с момента получения заявки Заказчика, транспор-
том Поставщика.

Срок поставки: в течение II-III квартала 2010 г.
Условия поставки: партиями по Заявке Заказчика в течение 2-х рабочих дней с 

момента получения заявки.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата производится безналичным 

платежом по факту поставки на основании товарно-транспортных накладных, 
подписанных Заказчиком или его представителем с одной стороны и Поставщи-
ком с другой, на основании заключенного контракта, срок действия которого до 
30.12.2010 г.

Источник финансирования заказа: средства, полученные по родовым серти-
фикатам и средства территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания города Новосибирска.

Порядок формирования цены контракта: включает НДС, доставку, погрузо-
разгрузочные работы, фасовку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 
сборов и других обязательных платежей и прочих накладных расходов.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с пос-
тавщиками: рубль Российской Федерации.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект го-
сударственного контракта: контракт должен быть подписан победителем аукцио-
на в течение 20 дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный кон-
тракт, победитель будет признан уклонившимся от заключения муниципально-
го контракта.

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: не установлен.

Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 
20 апреля 2010 года, 13 ч. 00 м. (время новосибирское)
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15. Сайт, в сети «Интернет», на котором будет проводиться открытый аук-
цион в электронной форме: www.goszakaznso.ru.

16. Дата и время начала регистрации на сайте www.goszakaznso.ru участни-
ков открытого аукциона в электронной форме: 09 апреля 2010 года, 09 ч. 00 м.

17. Порядок регистрации на сайте участников открытого аукциона в элект-
ронной форме: указан на сайте www.goszakaznso.ru.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКцИЙ ЗАКАЗЧИКА - ЗАСТРОЙщИКА 

С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕКОНСТРУКцИИ И МОДЕРНИЗАцИИ ЖИЛИщНОГО ФОНДА 
И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАцИЮ ОБЪЕКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С 

ВЕДОМСТВЕННОЙ цЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
«О РЕКОНСТРУКцИИ И МОДЕРНИЗАцИИ ЖИЛИщНОГО ФОНДА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА» НА 2010 - 2012 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 ОТ 31.12.2009 № 584 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95 
(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на ока-
зание услуг по выполнению функций заказчика - застройщика с выполнением пол-
ного комплекса работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного 
фонда и вводу в эксплуатацию объектов, в соответствии с ведомственной целевой 
программой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного 
фонда города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 31.12.2009 № 584.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по выполнению функ-
ций заказчика - застройщика с выполнением полного комплекса работ при прове-
дении реконструкции и модернизации жилищного фонда и вводу в эксплуатацию 
объектов, в соответствии с ведомственной целевой программой города Новосибир-
ска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска» 
на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2009 № 584.

Характеристики, объем и место оказания услуг: 
Выполнение функций заказчика – застройщика с выполнением полного комплек-

са работ при проведении реконструкции и модернизации жилищного фонда и вво-
ду в эксплуатацию следующих объектов:

№
п/п

Адрес Виды работ
Срок 

ввода в 
экспл. 
(год)

1 ул. Объединения, 14 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2010

2 ул. Объединения, 16 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012
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� ул. Столетова, 19 Мансардное строительство (СМР, ПСР, 
прочие)

2010

� ул. Объединения, 26 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

5 ул. 2-я Бурденко, 16
(со вставкой)

Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

6 ул. 2-я Ольховская, 9 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

� ул. 2-я Портовая, 1 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2011

8 ул. 2-я Портовая, 9 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

9 ул. Полярная, 10 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

10 ул. Портовая, 2 Реконструкция жилищного фонда 
(прочие)

2010

11 ул. 1-я Портовая, 2 Реконструкция жилищного фонда 
(прочие)

2010

12 ул. Грибоедова, 119 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2011

13 ул. Грибоедова, 121 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, прочие)

2012

14 ул. Физкультурная, 
18

Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

15 ул. Ветлужская, 15 Реконструкция жилищного фонда 
(СМР, ПСР, прочие)

2012

16 Калининский район
(ул. Объединения, 14, 
16, 26; ул. Столетова, 
19)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей

(СМР, ПСР, прочие)

2010 – 
2012

17 Кировский район 
(ул. 2-я Бурденко, 16; 
ул. 2-я Ольховская, 9)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей

(СМР, ПСР, прочие)

2011

18 Ленинский район 
(ул. 2-я Портовая, 
1, 9; 
ул. Полярная, 10; 
ул. Портовая, 2; 
ул. 1-я Портовая, 2)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей (СМР, ПСР)

2011

19 Октябрьский район
(ул. Грибоедова, 119, 
121)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей (СМР)

2011
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20 Первомайский район 
(ул. Физкультурная, 
18)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей (СМР, ПСР)

2010 – 
2011

21 Советский район
(ул. Ветлужская, 15)

Реконструкция внешних инженерных 
сетей (СМР)

2012

22 Октябрьский район
(объект подлежит 
адресации)

Строительство здания маневренного 
фонда

(СМР, ПСР, прочие)

2012

Включает в себя следующие функции в составе и порядке, установленном дейс-
твующими правовыми актами и нормативными документами:

1. На стадии предпроектной проработки и подготовки к строительству:
• организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения от-

сутствия факторов, опасных для здоровья людей;
• получает в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ разрешение на ре-

конструкцию, строительство;
• получает согласование и технические условия на подключение объекта к дейс-

твующим сетям;
• получает в соответствующих органах подтверждение действия всех выданных 

технических условий на электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отоп-
ление, радиофикацию, телефонизацию и т.д.

• выполняет подготовительные работы, получает в соответствующих органах не-
обходимые согласования, разрешения и технические условия для проведения изыс-
каний, проектирования, строительства и реконструкции;

• подготавливает исходные данные для разработки проектной документации;
• определяет стадийность проектирования;
• организует экспертизу разработанной проектно-сметной документации, в том 

числе государственную экологическую экспертизу, и ее утверждение в установлен-
ном порядке;

• предоставляет готовую проектно-сметную документацию на согласование за-
казчику;

• оценивает предлагаемые технико-экономические показатели намечаемого к 
строительству, реконструкции объекта;

• получает разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;
• согласовывает архитектурно-планировочные решения в Главном управлении 

архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
• согласовывает с проектной организацией календарный план выполнения работ 

и выдачи проектной документации, осуществляет контроль за его выполнением;
• осуществляет контроль за обеспечением требуемого уровня качества проект-

ных решений в процессе разработки и реализации проектной документации, а так-
же приемку, хранение и передачу подрядным организациям рабочей документа-
ции;

• организует в установленном порядке согласование, утверждение и переутверж-
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дение проектной документации, а также внесение в проектную документацию из-
менений по замечаниям экспертизы; 

• регулирует разногласия, возникающие при реализации проекта, в том числе 
предъявляет претензии к проектной организации, генеральному подрядчику по 
строительству и другим, привлекаемым организациям, об уплате неустойки (штра-
фа, пени) за невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обяза-
тельств;

• организует работу по корректировке проектной документации в связи с измене-
нием нормативной базы на проектирование, строительство и эксплуатацию соору-
жаемых объектов, замечаниями и предложениями в процессе строительства и сда-
чи в эксплуатацию объектов;

• проведение общих собраний собственников жилья, по вопросам проведения 
реконструкции жилых домов.

2. В области подготовки и использования площадки строительства:
• назначает лицо, ответственное за строительную площадку, или передает эту от-

ветственность строительной или иной организации;
• получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на исполь-

зование на период проведения строительно-монтажных работ действующих ком-
муникаций источников газо-, водо-, паро- и энергоснабжения;

• оформляет документы на вырубку и пересадку деревьев, плодово-ягодных на-
саждений, снос строений, очистку территории от мешающих строительству, ре-
конструкции объектов;

• определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя поч-
вы;

• создает геодезическую разбивочную основу для строительства;
• выполняет разбивку осей и трасс зданий и сооружений;
• получает разрешение на производство работ в зоне воздушных линий электро-

передачи в полосе отвода железных и автомобильных дорог, подземных коммуни-
каций и инженерных сооружений;

• обеспечивает реализацию возвратных материалов от разборки сносимых стро-
ений (сооружений);

• организует контроль за деформациями и состоянием зданий и сооружений в зо-
не влияния строительства.

3. В области подготовки земельных участков для проведения реконструкции:
• проводит необходимые кадастровые работы по образованию, уточнению зе-

мельных участков (работа по подготовке землеустроительных дел, межевых пла-
нов, получения кадастровых паспортов и т.д.);

• подготавливает необходимую документацию для отвода земельного участка;
• осуществляет подготовку необходимой документации для регистрации прав 

общедолевой собственности на земельные участки, находящиеся под многоквар-
тирными домами;

• осуществляет государственную регистрацию прав общедолевой собственности 
на земельные участки, находящиеся под многоквартирными домами;
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• оформляет отношения в части временного использования земельных участков, 
в целях осуществления реконструкции;

• осуществляет использование земельных участков в соответствии с их разре-
шенным использованием; 

• осуществляет государственную регистрацию прав и договоров аренды на вы-
деляемые для реконструкции земельные участки;

• проведение общих собраний собственников жилья, по вопросам подготовки и 
использования земельных участков, в целях проведения реконструкции.

4. В области привлечения денежных средств в целях проведения реконструк-
ции:

• осуществляет привлечение денежных средств в целях проведения реконструк-
ции;

• осуществляет государственную регистрацию договоров долевого участия, на 
вновь созданные объекты недвижимости;

• осуществляет подготовку проектов соглашений о проведении реконструкции с 
собственниками жилых и нежилых помещений, их подписание.

5. В области контроля и надзора за ходом строительства, реконструкции:
• регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, 

ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специ-
альных требований поднадзорных служб;

• передает подрядчику документы об отводе земельного участка, необходимые 
согласования и разрешения;

• осуществляет вынос в натуру границ участка, красных линий и других линий 
регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс ин-
женерных коммуникаций, а также границ стройплощадки;

• создает и передает строительной организации геодезическую разбивочную ос-
нову;

• сообщает подрядчику установленные места складирования и вывоза грунта, 
мусора, материалов от разборки, непригодных для вторичного использования, руб-
ки насаждений, карьеров для завоза недостающего грунта, точки подключения и 
передает разрешения на подключение к действующим сетям энергоснабжения, во-
доснабжения, канализации и др.;

• передает подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую экс-
пертизу проектно-сметную документацию;

• утверждает графики выполнения работ;
• принимает решение о необходимости авторского надзора проектной органи-

зации;
• согласовывает подрядчику перечень планируемых поставщиков материалов и 

привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и 
монтажа оборудования;

• проверяет наличие необходимых лицензий, сертификатов и допусков у испол-
нителей работ и поставщиков материалов;

• утверждает перечень лиц, которые от имени заказчика уполномочены осущест-
влять контроль и технический надзор за проведением строительно-монтажных ра-
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бот и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, 
принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении 
или временной приостановке работ;

• осуществляет контроль за учетом, хранением, предмонтажной ревизией и пе-
редачей в монтаж или производство работ оборудования, комплектующих и дру-
гих материально-технических ресурсов, поставка которых по договору возложе-
на на подрядчика;

• осуществляет контроль исполнения подрядчиками предписаний государствен-
ных надзорных органов, требований шеф-монтажных организаций в части безо-
пасных методов ведения и качества работ, используемых материалов и строитель-
ных конструкций;

• устанавливает порядок ведения исполнительной и производственной докумен-
тации, не предусмотренной непосредственно нормативными документами, и сооб-
щает об этом подрядчику;

• дает указания подрядчику о конкретном составе приемосдаточной исполни-
тельной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию;

• согласовывает с соответствующими организациями порядок установки, опро-
бования и регистрации технологических подъемных механизмов и оборудования, 
работающего под повышенным давлением;

• осуществляет контроль и технический надзор за строительством, соответствие 
объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным це-
нам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

• контролирует выполнение графика производства работ;
• принимает от подрядчика законченные работы;
• производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку 

ответственных конструкций;
• по согласованию с заказчиком в необходимых случаях организует внесение из-

менений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменяет сро-
ки завершения отдельных видов работ или этапов реконструкции, строительства;

• по распоряжению заказчика, принимает решение о временном прекращении 
реконструкции и консервации объекта, принимает от подрядчика законсервирован-
ные объекты и организует охрану материальных ценностей; утверждает смету на 
выполнение работ по консервации объекта и контролирует их качественное выпол-
нение;

• при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выпол-
ненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, да-
ет предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и 
предъявляет виновной стороне предусмотренные действующим договором санк-
ции;

• организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта;
• организует выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ;
• представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
• после приемки объекта в эксплуатацию передает заказчику объект и необходи-

мую документацию, включая гарантийные обязательства, а также техническую ин-
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формацию в соответствии с Законом о защите прав потребителей;
• принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей) и предъ-

являет претензии к исполнителям (поставщикам) в соответствии с законодательс-
твом и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

6. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:
• представляет установленную законодательством государственную статисти-

ческую отчетность в региональные органы Госкомстата России;
• проводит анализ затрат по отдельным статьям расходов и видам работ и услуг и 

принимает меры по эффективному использованию выделяемых заказчиком ресур-
сов, обеспечивает контроль за расходованием денежных средств и списанием ма-
териальных ресурсов с максимальным использованием вычислительной техники и 
программных средств;

• дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным 
контролирующим органам;

• участвует в освидетельствовании объектов, зданий и сооружений, подлежащих 
консервации, и в оформлении документов на консервацию или временное прекра-
щение реконструкции, а также оценке их технического состояния при возобновле-
нии работ;

• участвует в проверках, проводимых органами государственного надзора и стро-
ительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями;

• извещает заказчика и органы государственного строительного контроля о выяв-
ленных случаях аварийного состояния на объекте строительства;

• осуществляет контроль за исполнением подрядчиком предписаний государс-
твенных надзорных органов и авторского надзора, требований шефмонтажных ор-
ганизаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и ис-
пользуемых материалов и строительных конструкций;

• проводит первичный государственный технический учет многоквартирных до-
мов, после произведенной реконструкции;

• готовит документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
• организует ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным 

Кодексом РФ.
7. Несет материальную или иную, предусмотренную действующим законода-

тельством ответственность перед заказчиком за:
• соблюдение качества выполненных работ и сроков ввода объекта строительс-

тва в эксплуатацию;
• выполнение обязательств по договорам с другими участниками реконструк-

ции объекта;
• несоблюдение требований действующего законодательства.
8. Проверяет соответствие объемов выполненных работ предъявленным актам 

выполненных работ по формам КС-2 и справки по форме КС-3, а также проект-
но-сметной документации, визирует формы КС-2 и КС-3 для оплаты выполнен-
ных работ.
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9. Выполняет другие поручения Заказчика, касающиеся реализации проекта.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 173 660,00 (семь миллионов 

сто семьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей, что составляет 2,04% от 
размера бюджетного финансирования работ по реконструкции и модернизации 
объектов жилищного фонда, предусмотренного ведомственной целевой програм-
мой города Новосибирска «О реконструкции и модернизации жилищного фонда 
города Новосибирска» на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 31.12.2009 № 584, в том числе:

2010 год – 1 991 040,00 (один миллион девятьсот девяносто одна тысяча сорок) 
рублей;

2011 год – 2 398 020,00 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч двадцать) 
рублей;

2012 год – 2 784 600,00 (два миллиона семьсот восемьдесят четыре тысячи шес-
тьсот) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет № 306 с 9 часов 00 минут 12 апреля 2010 г. до 10 часов 
00 минут 04 мая 2010 г. (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме (прием заявления в форме электронного 
документа не предусмотрен ввиду отсутствия технических возможностей). 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу документацию 
об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Щерби-

нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, ул. 

Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода, кабинет № 301 в 10 часов 00 минут 13 мая 2010 г. (время местное).

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



146

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку автомобиля.

№ 02 / 2010 ОА

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Единый заказчик по обеспече-
нию мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности» расположенное по адресу: 630110, г. Новосибирск, 
Б.Хмельницкого, 50 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на поставку автомобиля.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
МУ «ЕЗОМГО»
Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50
Почтовый адрес: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50
Контактное лицо: Александрова Ольга Владиславовна (Б.Хмельницкого, 50, до-

говорной отдел)
Контактный телефон (факс): 204-29-19
Адрес электронной почты: ezomgo@ngs.ru

по техническим вопросам – Челядинов Олег Борисович (тел.8-913-790-83-81)

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки товаров:

Лот № 1 Поставка автомобиля - для организации работы спасателей (техничес-
кое задание содержится в документации об аукционе), 2009 года выпуска.

Количество – 1 штука.
Начальная (максимальная) цена контракта: 960 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2010 год.
Срок поставки: 31 май 2010 года. 

4. Место поставки: 
г. Новосибирск, ул. Колыванская, 4

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, дого-

ворной отдел. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляет-
ся на основании письменного запроса по установленной форме (см. документа-
цию об аукционе).
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6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630110, г. Новосибирск, 

Б.Хмельницкого, 50, договорной отдел.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630110, г. Новосибирск, Б.Хмельницкого, 50, в 09 часов 00 мин. «03» мая 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Директор МУ «ЕЗОМГО»  Ю.В. Лузянин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на приобретение путевок на 

оказание оздоровительных услуг для детей в летний период 2010 года

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный Проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобрете-
ние путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний пе-
риод 2010 года.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5: приобретение 
путевок на оказание оздоровительных услуг для детей в летний период 2010 года.

Количество поставляемого товара:
Лот № 1: 150 путевок;
Лот № 2: 260 путевок;
Лот № 3: 94 путевки;
Лот № 4: 500 путевок;
Лот № 5: 500 путевок;

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1: 839 400 (Восемьсот тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 

копеек;
Лот № 2: 1 454 960 (Один миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи де-

вятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
Лот № 3: 526 024 (Пятьсот двадцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 

00 копеек;
Лот №4: 2 798 000 (Два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 

00 копеек;
Лот №5: 2 798 000 (Два миллиона семьсот девяносто восемь тысяч) рублей 

00 копеек.
Место поставки товара по Лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5: Главное управление обра-

зования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 435.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открыто-
го аукциона до 18-00 часов «28» апреля 2010, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«06» мая 2010 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на приобретение 
путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний 

период 2010 года

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный Проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на приобрете-
ние путевок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний пе-
риод 2010 года.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Главное управление 
образования мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный Проспект, 34, EZheglo1@admnsk.ru, тел. 227 44 37. 

Предмет муниципального контракта по Лотам №№1, 2: приобретение путе-
вок на оказание санаторно-оздоровительных услуг для детей в летний период 2010 
года.

Количество поставляемого товара:
Лот №1: 420 путевок;
Лот №2: 461 путевка;

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1: 3 294 400 (три миллиона двести девяносто четыре тысячи четыреста) 

рублей 00 копеек;
Лот №2: 3 616 000 (три миллиона шестьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 

копеек.

Место поставки товара по Лотам №№ 1, 2: Главное управление образования 
мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 435.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 420б в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 13-00 до 
14-00) начиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официаль-
ном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открыто-
го аукциона до 18-00 часов «28» апреля 2010, на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
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тронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«06» мая 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 420 б.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Зам. начальника управления Н.Н. Мезенцев



153

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 07/10.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение 18 (восемнадцати) трехкомнатных квартир в объектах до-
левого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: 

Приобретение 18 (восемнадцати) трехкомнатных квартир в объектах долевого 
строительства для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Порядок формирования цены: Не более 32 100 рублей за 1 квадратный метр, 
при формировании цены контракта НДС не предусмотрен 

Начальная цена контракта (максимальная): 

43 335 000,00 (сорок три миллиона триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек    

Срок и условия поставки: 

Ввод объекта законченного строительства в эксплуатацию не позднее 4 кварта-
ла 2010 года.

Передача в течение 3 (трех) месяцев с момента ввода в эксплуатацию 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней от даты государственной регистрации договора участия в долевом строитель-
стве в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской об-
ласти.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
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Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:  
Документация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 30 апреля 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 30 
апреля 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 06 мая 2010 года 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется
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Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
2 166 750,00 (два миллиона сто шестьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) руб-
лей 00 копеек.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.

Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 
обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 

13 000 500,00 (тринадцать миллионов пятьсот) рублей 00 копеек.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 

с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.
Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в 
течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
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размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
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Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

Председатель комитета С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА РАЗРАБОТКУ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАцИИ (ГЕНЕРАЛьНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ) МОДУЛьНОЙ ГАЗОВОЙ КОТЕЛьНОЙ 
ПО ОБЪЕКТУ: «РЕКОНСТРУКцИЯ РЕАБИЛИТАцИОННО-

ВОССТАНОВИТЕЛьНОГО цЕНТРА «ОБСКИЕ ЗОРИ»  
ПОС. МОЧИщЕ».

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее 
ДСА мэрии) электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о размещении муниципального заказа путем проведения открытого кон-
курса на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-
сметной документации (Генерального проектирования) модульной газовой котель-
ной по объекту: «Реконструкция реабилитационно-восстановительного центра 
«Обские зори» пос. Мочище».   

Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной докумен-
тации (Генерального проектирования) модульной газовой котельной по объекту: 
«Реконструкция реабилитационно-восстановительного центра «Обские зори» пос. 
Мочище».   

Объем выполняемых работ:
Разработка проектно-сметной документации (Генерального проектирования) мо-

дульной газовой котельной, общей тепловой мощностью 3,06 Гкал/час.
Основное топливо – газ природный, резервное топливо - дизтопливо (1м³- бак 

расположить в котельной) 
Давление газа расчетное входное 0,45 Мпа, фактическое max 0,55 min 0,45 Мпа.
Газо-распределительная установка в котельной – две линии редуцирования; 
- выходное давление газа – среднее;
- газовая горелка с автоматическим отключением подачи газа;
- система контроля атмосферы котельной от загазованности продуктами горения; 
- система подачи дизтоплива на горелки, форсунки;
- водоподготовка химическая; 
- автоматические регуляторы теплоносителя по температуре наружного воздуха;
- дымовая труба; 
- электронный счетчик- корректор по температуре и давлению; 
- теплосчетчики;
- учет горячей, холодной воды, электроэнергии;
- наружные сети: электроснабжения L = 200м., водоснабжения L =20м., тепло-

снабжения L=20м., газоснабжения L = 100м. 
Место выполнения работ: Реабилитационно-восстановительный центр «Об-

ские зори», НСО, Новосибирский район, дачный поселок Мочище.  
Начальная цена контракта (максимальная): 2 376 418,00 рублей (два милли-

она триста семьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек. Це-
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на включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ 
по муниципальному контракту, накладные и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. «10» апреля 2010 г. до 11 часов 
00 мин. «11» мая 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому ли-
цу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется участ-
никам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архи-
тектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. «11» мая  
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «12» 
мая 2010 г. до 17 часов 00 мин. «13» мая 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «17» мая 2010 г. (время местное).

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 городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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УТВЕРЖДАЮ:
Зам. начальника управления общественных
 связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными 
органами
_______________ М. В. Кузьмин
«___» __________ 2010 года

ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона и 

документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на поставку вещевого обмундирования для УВД по г. Новосибирску

Уполномоченный орган – мэрия города Новосибирска в лице управления обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами, уполномоченного на осуществление функций по размещению му-
ниципального заказа (далее – уполномоченный орган), расположенное по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442, электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, извещает о внесении следующих из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аук-
ционе на право заключения муниципального контракта на поставку вещевого об-
мундирования для УВД по г. Новосибирску.

I. Внести следующие изменения в Извещение:
Пункт «Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе» 

читать в следующей редакции:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4  Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «27» 
марта 2010 г. до 10-00 часов «26» апреля 2010 г. (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата и время проведения аукциона» читать в следующей ре-
дакции: аукцион состоится в 14-00 часов «06» мая 2010 года (время Новосибирс-
кое) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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II. Внести следующие изменения в информационную карту:

Пункты 9, 19, 22,25, 26 читать в следующей редакции:

9 Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ услуг
Оплата товара производится безналичным платежом, путем перечисления 
денежных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании 
заключенного муниципального контракта по факту поставки товара на основании 
предъявленных счетов-фактур и товарных накладных, подписанных Заказчиком 
и Поставщиком с отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 
31.12.2010 года.
Авансирование не предусмотрено.

19 Дата начала и окончания срока предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений документации об 
аукционе

Дата начала представления разъяснений:
«27» марта 2010 г.
Дата окончания представления разъяснений:
«20» апреля 2010 г (включительно).

22 Дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 27 марта 2010 года 
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
26 апреля 2010 года до 10-00ч. (местного времени) 

25 Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная с 10-
00ч. (местного времени) «26» апреля 2010 г. по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 34, каб. № 442, 4 этаж

26 Место, дата и время проведения аукциона 

Проведение аукциона будет осуществляться: 
в 14-00ч. (местного времени) «06 мая 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 440.
Регистрация участников начнется с 13 часов 30 минут «06» мая 2010 года по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442
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III Внести следующие изменения в проект муниципального контракта:

Пункт 6.1. Части 6. читать в следующей редакции:
Оплата товара производится безналичным платежом, путем перечисления денеж-

ных средств Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании заключенного 
муниципального контракта по факту поставки товара на основании предъявленных 
счетов-фактур и товарных накладных, подписанных Заказчиком и Поставщиком с 
отсрочкой платежа по мере поступления бюджетных средств до 31.12.2010 года.

Авансирование не предусмотрено.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«08» апреля 2010г 

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ  
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКцИЙ 
ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА 

МУНИцИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение открытого конкурса на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение функций заказчика по объектам капитального строительства 
муниципальной собственности.

1. Пункт «Место оказания услуг», читать в следующей редакции:
Место оказания услуг: г. Новосибирск, объекты капитального строительства 

муниципальной собственности:
1. Заельцовский район, ул.Союза Молодежи;
2. Октябрьский район, ул.Бориса Богаткова;
3. Октябрьский район, ул.Бориса Богаткова;
4. Советский район, ул.Часовая;
5. Кировский район, ул.Зорге,82/2; 
6. Калининский район, ул.Учительская, 61;
7. Первомайский район, ул.Первомайская;
8. Ленинский район, ул. Киевская.

2. Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции» читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин.22 марта 2010 г. до 
10 часов 00 мин. 04 мая 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
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окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в те-
чение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу 
конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется участни-
кам без взимания платы.

3. Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе» читать в следующей редакции: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 10 часов 00 мин. 04 мая 2010 г. (время местное).

4. Пункт «Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок 
на участие в конкурсе» читать в следующей редакции: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. 05 мая 2010 г. до 17 часов 00 минут 10 мая 
2010 года (время местное).

5 Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следу-
ющей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 
11 мая 2010 г. (время местное)

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 городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в официальном печат-
ном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извеще-
ние о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАцИЮ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКцИЙ ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ 

КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА МУНИцИПАЛьНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее 
ДСА мэрии) электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о внесении изменений в конкурсную документацию на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций заказчика по объектам капи-
тального строительства муниципальной собственности.

1. Раздел 3 «Порядок предоставления конкурсной документации» Конкурс-
ной документации читать в следующей редакции:

3. Порядок предоставления конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация размещается на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска в Интернете: www.zakaz.novo-sibirsk.ru (далее – официальный 
сайт).

3.2. Участник размещения заказа (далее – участник), может ознакомиться с кон-
курсной документацией на официальном сайте, либо запросить ее у заказчика, на 
основании заявления, поданного в письменной форме. 

3.3. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик и до да-
ты окончания подачи заявок на участие в конкурсе на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию.

3.4. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

2. Раздел 9 Конкурсной документации « Порядок вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе» подразделы 9.8 и 9.9 читать в следующей ре-
дакции:

9.8. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, или его представитель, при-
сутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе 
осуществлять аудио – и видеозапись вскрытия таких конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе.

Представители участников размещения заказа, пожелавшие принять участие в проце-
дуре вскрытия конвертов с заявками, до начала процедуры вскрытия конвертов с заявка-
ми должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

9.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в кон-
курсе, конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый ад-
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рес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заяв-
ки возвращаются участникам размещения заказа. Заказчик возвращает внесенные 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства указан-
ным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 
только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается 
и заявка рассматривается в установленном Федеральным законом №94-ФЗ поряд-
ке. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным конкурсной документацией, заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает такому участнику проект 
контракта, который составляется путем включения условий исполнения контрак-
та, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект кон-
тракта, прилагаемого к конкурсной документации. Участник размещения заказа, 
подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального 
контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе, возвращаются участнику размещения заказа в течение пяти рабо-
чих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставле-
нии заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный кон-
курсной документацией, подписанного контракта, такой участник размещения за-
каза признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В слу-
чае уклонения участника размещения заказа от заключения муниципального кон-
тракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, не возвращаются.

3. Раздел 10 «Критерии оценки заявок, порядок оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе» Конкурсной документации, читать в следующей редакции:

10.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на учас-
тие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участни-
ками конкурса. 

10.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются кон-
курсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципаль-
ного контракта в соответствии с критериями, указанными в Информационной кар-
те в следующем порядке:

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и 
значимости, установленных в конкурсной документации.

Значимость критериев:
- цена контракта составляет 70 %, 
- квалификация участника составляет 20 %,
- срок предоставления гарантии качества оказываемых услуг 10 %. 

Совокупная значимость критериев составляет сто процентов.
Для расчета рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению 
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соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.
- коэффициент значимости критерия «Цена контракта» = 0,70;
- коэффициент значимости критерия «Квалификация участника» = 0,20; 
- коэффициент значимости критерия «срок предоставления гарантии качества 

оказываемых услуг» = 0,10.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заяв-
ке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каж-
дому критерию оценки, установленному в конкурсной документации, умноженной 
на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по 
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый но-
мер.

Рейтинг, представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оцен-
ки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных зна-
ков после запятой по математическим правилам округления. 

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рей-
тингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующе-
го критерия в процентах, деленному на 100.

Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена контракта» в конкурс-
ной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

Содержание критерия «Цена контракта» - предлагаемая участником размещения 
заказа цена контракта.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию “цена контракта”, определяется по 
формуле:

100*
max

max

A

AA
R i

ai

−
= , где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта», 
Amax – начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной 

документации,
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Цена контракта» умножается на соответствующую указанному критерию 
значимость.

При оценке заявок по критерию «цена контракта» лучшим условием исполне-
ния муниципального контракта по указанному критерию признается предложение 

Rai
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участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
Муниципальный контракт заключается на условиях по данному критерию, ука-

занных в заявке.

Оценка заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса произво-
дится в случае, если предметом конкурса является выполнение работ.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника» конкур-
са при размещении заказа на выполнение работ, определяется как среднее арифме-
тическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой 
заявке по указанному критерию и рассчитывается по формуле: 

Rci = C1i + C2i + C3i ….. Cik, где

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 

конкурсной комиссии), присуждаемой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе 
по k-му показателю, где k- количество установленных показателей.

C1i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по первому 
показателю - «деловая репутация участника конкурса»;

C2i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по второму 
показателю - «опыт выполнения аналогичных работ»;

C�i – значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов 
Комиссии), присуждаемое Комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по третьему 
показателю - «Опыт формирования затрат по капитальному строительству »;

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-
терию «Квалификация» при размещении заказа на выполнение работ умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость.

Для оценки заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса каждой 
заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Сумма максимальных значений 
всех показателей этого критерия составляет 100 баллов. Для определения рейтинга 
заявки по критерию «Квалификация участника» устанавливаются следующие по-
казатели оценки по данному критерию:
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№
показателя Наименование показателя Значение 

в баллах

C1i

Деловая репутация участника конкурса – 
наличие положительных отзывов контрагентов о 
выполнении участником размещения аналогичных 
услуг за последние 3 года

10

Количество отзывов – от 5 (пяти) включительно и 
более 10

Количество отзывов – менее 5 (пяти) 5
Информация по данному показателю не 
предоставлена 0

C2i

Опыт выполнения аналогичных услуг участником 
размещения заказа – количество контрактов на 
выполнение аналогичных услуг, составляющих 
предмет настоящего конкурса, за период 2007 
– 2009 г.г. (в подтверждение в составе заявки 
предоставляются копии контрактов)

10

Количество контрактов – от 5 (пяти) включительно 
и более 10

Количество контрактов – менее 5 (пяти) 5
Информация по данному показателю не 
предоставлена 0

C3i

Опыт формирования затрат по капитальному 
строительству объектов у заказчика и передачи 
сформированной стоимости объектов в 
муниципальную казну за период 2007г – 2009г 
(копии подтверждающих документов ОС-1;ОС-14; 
Извещение). 

80

Копии, подтверждающих документов ОС-1;ОС-14; 
Извещение 
– от 5 (пяти) объектов включительно и более

80

Копии, подтверждающих документов ОС-1;ОС-14; 
Извещение – менее 5 (пяти) объектов 10

Информация по данному показателю не 
предоставлена 0

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника» конкурса при разме-
щении заказа на выполнение работ, наибольшее количество баллов присваивается 
заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

В случае не предоставления документов характеризующих квалификацию учас-
тника конкурса такому участнику присваивается оценка 0.
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Оценка заявок по критерию __«Срок предоставления гарантии качества 
оказываемых услуг»:

Для определения рейтинга заявки по критерию «срок предоставления гарантии 
качества оказываемых услуг» в конкурсной документации устанавливается объем 
предоставления гарантии качества услуг (предмет конкурса) и минимальный срок 
предоставления гарантии качества оказываемых услуг (в годах, кварталах, меся-
цах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества услуг, уста-
новленный в конкурсной документации. Максимальный срок предоставления га-
рантии качества услуг не устанавливается.

Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии 
качества оказываемых услуг» определяется по формуле:

ãäå
G

GGi
Rgi ,100*

min

min−
=

Rgi- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Gmin – минимальный срок предоставления гарантии качества оказываемых ус-

луг, установленный в конкурсной документации;
Gi- предложение i-го участника по сроку гарантии качества услуг.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый заявке по кри-

терию «Срок предоставления гарантии качества оказываемых услуг» умножается 
на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Срок предоставления гарантии качества оказы-
ваемых услуг» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию 
признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии 
качества оказываемых услуг.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предостав-
ления гарантии качества оказываемых услуг, превышающим более чем на полови-
ну минимальный срок предоставления гарантии качества оказываемых услуг, уста-
новленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по 
указанному критерию, равный 50.

При этом муниципальный контракт заключается на условиях по данному крите-
рию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется 
участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнитель-
ной платы, кроме цены контракта.

10.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе, конкурсной комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий ис-
полнения контракта по результатам расчета итогового рейтинга присваивается по-
рядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие усло-
вия исполнения контракта и набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваива-
ется первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе со-
держатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 

где



171

присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других за-
явок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

10.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения контракта, набрал наибольший итоговый рейтинг и 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

10.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими 
членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в те-
чение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

10.6. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной фор-
ме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих 
дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса в пись-
менной форме соответствующие разъяснения.

10.7. Заказчик возвращает в течение пяти рабочих дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам кон-
курса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за ис-
ключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер.

4. Раздел 11 Конкурсной документации «Заключение контракта» подраздел 
11.3 читать в следующей редакции:

11.3. Участник конкурса, признанный победителем конкурса, обязан предоста-
вить заказчику подписанный муниципальный контракт в 20-дневный срок, но не 
ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. В случае, если победитель кон-
курса или участник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
в срок, предусмотренный настоящей конкурсной документацией, не представил за-
казчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса или участ-
ник, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер признается ук-
лонившимся от заключения муниципального контракта.
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5. Информационную карту Конкурсной документации, читать в следующей 
редакции:

ИНФОРМАцИОННАЯ КАРТА
Данная информационная карта является неотъемлемой частью конкурсной до-

кументации. В случае противоречия между условиями инструкции участника от-
крытого конкурса и положениями информационной карты, информационная карта 
имеет преобладающую силу.

№ Наименование 
пункта Положения информационной карты

1. Предмет муниципального 
контракта: 

Выполнение функций заказчика по объектам 
капитального строительства муниципальной 
собственности.

2. Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
контракта и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками):

Рубль РФ

3. Начальная 
(максимальная) цена 
муниципального 
контракта:

36 277 880,34 рублей (тридцать шесть 
миллионов двести семьдесят семь тысяч 
восемьсот восемьдесят рублей 34 копейки).
Предложения участников конкурса не должны 
превышать начальную цену контракта.

4. Порядок формирования 
цены:

Цена определена в пределах установленного 
норматива отчислений на содержание 
заказчиков мэрии по строительству, в 
процентном отношении (2%) от сметной 
стоимости объекта (Приложение № 6 к 
Конкурсной документации).
Цена включает НДС. 
Цена является твердой и остается неизменной 
в течение всего срока выполнения работ.
Цена муниципального контракта может быть 
снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объема работ и 
иных условий исполнения муниципального 
контракта.
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5. Место оказания услуг: г. Новосибирск, объекты капитального 
строительства муниципальной 
собственности:
1. Заельцовский район, ул.Союза Молодежи;
2. Октябрьский район, ул.Бориса Богаткова;
3. Октябрьский район, ул.Бориса Богаткова;
4. Советский район, ул.Часовая;

5. Кировский район, ул.Зорге,82/2; 
6. Калининский район, ул.Учительская, 61;
7. Первомайский район, ул.Первомайская;
8. Ленинский район, ул. Киевская.

6. Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального 
контракта и до завершения строительства.

7. Минимальный срок 
предоставления гарантии 
качества оказываемых 
услуг:

в течение 5 (пяти) лет с момента ввода Объекта 
в эксплуатацию.

8. Объем предоставления 
гарантии качества 
оказываемых услуг 
(предмет конкурса):

Выполнение функций заказчика по объектам 
капитального строительства муниципальной с
обственности.(Приложение № 6 к Конкурсной 
документации).
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9. Характеристика 
оказываемых услуг:

Выполнение функций заказчика по объектам 
капитального строительства муниципальной 
собственности включает в себя следующее:
1. На стадии предпроектной проработки и 
подготовки технической документации на 
строительство:
а) осуществляет выбор площадки под 
строительство объекта, получает необходимые 
распорядительные и разрешительные 
документы, технические условия на 
проектирование, в том числе на присоединение 
к городским сетям;
б) согласовывает архитектурно – 
планировочные решения;
в) составляет и согласовывает задание на 
проектирование, организует разработку и 
согласование проектно-сметной документации 
в установленном порядке;
г) получает в установленном порядке 
разрешение на строительство;
2. В области подготовки и использования 
строительной площадки: 
а) оформляет документы по отводу земельного 
участка;
б) назначает лицо, ответственное за 
строительную площадку, или передает эту 
ответственность строительной или иной 
организации;
в) получает разрешение соответствующих 
эксплуатационных органов на использование 
на период проведения строительно-монтажных 
работ действующих коммуникаций, источников 
газо-, водо-, паро- и электроснабжения;
г) определяет объемы и места вывоза и завоза 
грунта и плодородного слоя почвы;
д) создает геодезическую разбивочную основу 
для строительства;
е) выполняет разбивку осей и трасс зданий и 
сооружений;
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3. В области контроля за ходом 
строительства:
а) выполняет весь комплекс строительно-
монтажных работ, согласно рабочего проекта;
б) получает справки о выполнении технических 
условий, акты допуска Энергосбыта и 
Ростехнадзора;
в) утверждает перечень лиц, которые от имени 
Представителя муниципального заказчика 
уполномочены осуществлять контроль 
и технический надзор за проведением 
строительно-монтажных работ и проверку 
качества используемых материалов, 
конструкций и оборудования;
г) принимает скрытые и законченные работы, 
в том числе подписывает акты выполненных 
работ, осуществляет все предусмотренные 
договорами, заключенными между 
Муниципальным заказчиком и подрядчиками 
права и обязанности, связанные с контролем 
за ходом выполнения работ и приемкой работ 
в интересах Муниципального заказчика и дает 
предписания о прекращении или временной 
приостановке работ;
д) осуществляет контроль за строительством, 
соответствием объема, стоимости и качества 
работ проектам, сметным расчетам и 
договорным ценам, строительным нормам 
и правилам на производство и приемку этих 
работ;
и) контролирует выполнение графика 
производства работ;
к) принимает от подрядчика законченные 
работы в соответствии с условиями договора 
подряда;
л) производит освидетельствование 
скрытых работ и промежуточную приемку 
ответственных конструкций;
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внесение изменений в проектно - сметную 
документацию; 
н) при обнаружении отступления от 
проекта, использования материалов и 
выполненных работ, качество которых 
не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и 
СНиП, дает предписание о приостановке 
работ и исправлении обнаруженных 
дефектов и предъявляет виновной стороне 
предусмотренные договором санкции;
о) принимает меры по ликвидации аварийного 
состояния на объекте;
п) организует приемку и ввод в эксплуатацию 
законченного строительством объекта;
р) представляет документы, необходимые для 
приемки объекта в эксплуатацию;
с) после приемки объекта в эксплуатацию 
передает Муниципальному заказчику объект 
и необходимую документацию, включая 
техническую информацию; 
т) ведет претензионную работу;
4. В области материально-технического 
снабжения:
а) обеспечивает строительство объектов 
оборудованием и материалами, поставка 
которых возложена на Представителя 
муниципального заказчика;
б) осуществляет приемку, учет и хранение 
оборудования и материалов;
5. В области финансирования, учета, 
отчетности:
а) по поручению и за счет средств 
муниципального заказчика производит 
оплату выполненных работ (товаров, услуг) 
подрядным организациям (поставщикам 
товаров и услуг), на основании заключенных 
Муниципальных контрактов и Договоров, 
между Муниципальным заказчиком, 
Представителем муниципального заказчика и 
подрядными организациями (поставщиками 
товаров и услуг).
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м) в необходимых случаях организует 
Порядок финансирования выполненных работ 
по Муниципальным контрактам и Договорам:

- в течение 3-х рабочих дней 
перечислить полученные от Муниципального 
заказчика средства подрядным организациям 
(поставщикам товаров и услуг) по реквизитам, 
указанным в Муниципальных контрактах и 
Договорах. В графе платежного поручения 
«Назначение платежа» указать: коды 
бюджетных классификаций (а именно КВСР, 
КФСР, КЦСР, КВР, КЭСР, СубКЭСР, тип средств 
бюджетных обязательств) наименование 
объекта, дата и № Муниципального контракта 
и/или дата и № Договора, основание для 
оплаты: № и дата справки о стоимости 
выполненных работ по форме КС-3, товарная 
накладная, счет-фактура, акт.
б) ведет бухгалтерский и оперативный учет, 
составляет и представляет Муниципальному 
заказчику, в срок до 15 числа каждого 
месяца, следующего за отчетным следующие 
документы:

- отчет о произведенных платежах 
подрядным организациям (поставщикам 
товаров и услуг), (Приложение № 3 к 
настоящему Муниципальному контракту);

- отчет о ходе строительства 
объектов (Приложение № 4 к настоящему 
Муниципальному контракту);

- акты выполненных подрядными 
организациями и принятых работ по форме КС-
2; и справки о стоимости выполненных работ 
по форме КС-3 с приложением реестров;

- сведения о ходе проектных 
работ (Приложение № 5 к настоящему 
Муниципальному контракту).
в) осуществляет целевое и эффективное 
использование полученных бюджетных 
средств.
6. Выполняет иные функции, предусмотренные 
действующим законодательством, 
необходимые для качественного оказания 
услуг по осуществлению строительного 
контроля при осуществлении строительства.
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10. Форма, сроки и порядок 
оплаты услуг:

Оплата производится ежемесячно, в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на 
2010 и последующие годы, на основании актов 
об оказанных услугах, в следующем порядке:
- в 2010 году - 2 265 686,27 (два миллиона 
двести шестьдесят пять тысяч шестьсот 
восемьдесят шесть) рублей 27 копеек;
- в последующие годы, при выделении 
бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год. 
В случае изменения бюджетных ассигнований 
сумма оплаты подлежит изменению по 
дополнительному соглашению сторон.
Ежегодно уточненная сумма оговаривается 
дополнительным соглашением. 

11. Источник 
финансирования:

Бюджет города Новосибирска на 2010 год и 
последующие годы.

12. Место, дата начала и дата 
окончания срока подачи 
заявок на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 326, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-50-43, e-mail:ENechkasova@admnsk.
ru
с 9 часов 00 мин. 22 марта 2010 г. до 10 часов 
00 мин. 04 мая 2010 г. (время местное).
Заявки на участие в конкурсе также можно 
подать в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

13. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 
522 в 10 часов 00 мин. 04 мая 2010 г. (время 
местное).
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14. Перечень документов, 
обязательных для 
включения в заявку на 
участие в конкурсе:

1) заявка на участие в открытом конкурсе 
(приложение № 1);

2) предложение о качестве работ (приложение 
№ 2);

3) анкета участника размещения заказа 
(приложение № 3);

4) для юридических лиц - выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенная копия выписки 
из единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса 

для индивидуальных предпринимателей - 
выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия выписки 
из единого государственного реестра 
предпринимателей, полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении 
открытого конкурса;

для иных физических лиц – копии документов 
удостоверяющих личность

для иностранных лиц – надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством 
соответствующего государства, полученных 
не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса;
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5) наличие предусмотренных 
законодательством РФ разрешительных 
документов на выполнение работ (лицензии, 
разрешения, допуски и т.д.), в том числе 
допуск на работы по осуществлению 
строительного контроля;
6) документы, подтверждающие 
квалификацию участника размещения заказа;
7) документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа - юридического 
лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени участника 
размещения заказа без доверенности (далее 
для целей настоящей главы - руководитель). В 
случае, если от имени участника размещения 
заказа действует иное лицо, заявка на 
участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление 
действий участника размещения заказа, 
заверенную печатью участника размещения 
заказа и подписанную руководителем 
размещения заказа (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника 
размещения заказа, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;
8) копии учредительных документов участника 
размещения заказа (для юридических лиц);
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9) решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого 
решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического 
лица и если для участника размещения заказа 
выполнение работ, являющихся предметом 
муниципального контракта, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, обеспечения 
исполнения муниципального контракта 
являются крупной сделкой;
10) документы, подтверждающие внесение 
денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе с отметкой 
банка, или копия такого поручения). 
В  случае  отсутствия  в  конверте  какого-
либо  из  вышеперечисленных  документов  (за 
исключением  документов  указанных  в  пп.6) 
Конкурсная  комиссия  отклоняет  Заявку 
такого  участника  размещения  заказа  на 
этапе  рассмотрения  заявок  на  участие  в 
конкурсе.
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15. Документы, 
предоставляемые по 
усмотрению участника 
размещения заказа:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и 
№2 «Отчет о прибылях и убытках» за 
прошедший календарный год и последний 
отчетный период, с отметкой налоговой 
инспекции и заверенные печатью 
организации;

-  акт сверки, выданный ИФНС о состоянии 
расчетов с бюджетами всех уровней и 
внебюджетными фондами за прошедший 
календарный год, заверенный печатью 
организации или справка об отсутствии 
задолженности перед бюджетами всех 
уровней и внебюджетными фондами;

-  свидетельство о государственной 
регистрации;

- информационное письмо об учете в ЕГРПО;

- свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе.

- справка о непроведении ликвидации 
участника; неприостановления деятельности; 
отсутствие задолженности по начислениям, 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам.

16. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в конкурсе:

1.Цена контракта;
2.Квалификация участника;
3.Срок предоставления гарантии качества 
оказываемых услуг.

17. Размер обеспечения 
заявки на участие в 
конкурсе:

1 813 894,00 (Один миллион восемьсот 
тринадцать тысяч восемьсот девяносто четыре 
рубля 00 копеек).
Денежные средства должны поступить на 
расчётный счёт, указанный в пункте 18 
Информационной карты в течение всего 
срока подачи заявок, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня окончания срока 
подачи заявок.
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18. Банковские реквизиты 
для зачисления денежных 
сумм в обеспечение 
заявки на участие в 
конкурсе:

Получатель: Управление финансов 
и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска 
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА 
РОССИИ по Новосибирской области
БИК 045004001
В назначении платежа необходимо 
указать: Комиссия при департаменте 
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, обеспечение 
заявки на участие в открытом конкурсе 
«Выполнение функций заказчика по 
объектам капитального строительства 
муниципальной собственности».

Примечание:
Участник размещения заказа по своему усмотрению, может прикладывать лю-

бые документы, положительно его характеризующие

6. Заявку на участие в конкурсе читать в следующей редакции:
На бланке организации 
                 Приложение № 1

к Конкурсной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 
на право заключения муниципального контракта на выполнение функций 

заказчика по объектам капитального строительства муниципальной 
собственности

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение функций заказчика по объектам капитального строительства 
муниципальной собственности, а также применимые к данному конкурсу законо-
дательство и нормативно правовые акты, ___________________________________
______________________________________________________________________,

   (наименование участника размещения заказа)
в лице ______________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями конкурсной доку-

ментации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:
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Наименование 
конкурса

Цена 
контракта, 

руб.

Срок предоставления гарантии качества 
оказываемых услуг (лет, г)

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо рас-
ценки на оказание отдельных услуг, составляющих предмет конкурса, услуги будут 
в любом случае оказаны в полном соответствии с условиями настоящего конкурса 
за обусловленную в нашей заявке цену контракта.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда 

о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность на 
день подачи заявки на участие в конкурсе не приостановлена, отсутствуют сведе-
ния в реестре недобросовестных поставщиков, а также, что размер задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) ба-
лансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерс-
кой отчетности за последний завершенный отчетный период

5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формиро-
вания равных для всех участников конкурса условий, запрашивать в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических 
лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.

6. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт на выполнение функций заказ-
чика по объектам капитального строительства муниципальной собственности.

7. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победи-
теля конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения 
муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполне-
ние функций заказчика по объектам капитального строительства муниципальной 
собственности в соответствии с требованиями конкурсной документации и усло-
виями нашего предложения.

8. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса, и на-
шего уклонения от заключения муниципального контракта на выполнение функ-
ций заказчика по объектам капитального строительства муниципальной собствен-
ности, мы извещены о включении сведений ________________________________
                                                                                             (наименование участника размещения заказа)
в Реестр недобросовестных поставщиков.
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9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организацион-
ного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен ______________
______________________________________________________________________  
(тел. _________________)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

11. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ____________
______________________________________________________________    листах.

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель): 

__________________________    _____________    /_________________/  

                         (должность)                                       ФИО

МП 

7. Приложение № 5 Конкурсной документации, читать в следующей редакции:

ПРОЕКТ  Приложение № 5 
к Документации об аукционе

МУНИцИПАЛьНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение функций заказчика по объектам капитального 

строительства муниципальной собственности

г. Новосибирск «____» ___________ 2010 г.

Муниципальный заказчик - департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска в лице заместителя мэра города Новосибирска - началь-
ника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Бо-
ярского Сергея Владимировича, действующего на основании Положения, именуе-
мый в дальнейшем “Муниципальный заказчик”, 

и __________________________, в лице _________________________, действую-
щего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Пред-
ставитель муниципального заказчика», согласно решения комиссии (протокол 
№ ____ от «___» _________ 2010г.), в целях обеспечения муниципальных нужд, за-
ключили настоящий муниципальный контракт на следующих условиях:

1. Предмет контракта
1.1. Представитель муниципального заказчика выполняет предусмотренные 

настоящим Контрактом функций заказчика по объектам капитального строительс-
тва муниципальной собственности, (далее – Объекты), а Муниципальный заказчик 
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обязуется оплатить указанные услуги Представителя муниципального заказчи-
ка в предусмотренном настоящим Контрактом порядке.

1.2. Далее по тексту настоящего Контракта под термином «капитальное стро-
ительство» понимается весь комплекс мероприятий в области проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ввода Объектов в эксплуа-
тацию и иных связанных с этим действий.

1.3. Перечень Объектов указан в приложении № 1 к настоящему Контракту. 
1.4. Сроки оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта до 

завершения строительства.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Муниципального заказчика:
2.1.1. Обеспечение финансирования работ по Объектам в пределах бюджетных 

ассигнований по капитальным вложениям на соответствующий финансовый год, в 
соответствие с заключенными муниципальными контрактами и договорами. 

2.1.2. Проведение отбора подрядных организаций в порядке, предусмотренном 
законодательством.

2.1.3. Оплата услуг Представителя муниципального заказчика в размере, в сроки 
и в порядке, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.1.4. В случае наличия возражений по отчету Представителя муниципального 
заказчика предусмотренного п.2.2.5 настоящего контракта, в течение 5-ти дней со 
дня получения отчета, сообщить о них Представителю муниципального заказчика. 
В противном случае отчет считается принятым.

2.2. Обязанности Представителя муниципального заказчика:
2.2.1. На стадии предпроектной проработки и подготовки технической доку-

ментации на строительство:
а) осуществляет выбор площадки под строительство объекта, получает необхо-

димые распорядительные и разрешительные документы, технические условия на 
проектирование, в том числе на присоединение к городским сетям;

б) согласовывает архитектурно – планировочные решения;
в) составляет и согласовывает задание на проектирование, организует разработ-

ку и согласование проектно-сметной документации в установленном порядке;
г) получает в установленном порядке разрешение на строительство;
2.2.2. В области подготовки и использования строительной площадки: 
а) оформляет документы по отводу земельного участка;
б) назначает лицо, ответственное за строительную площадку, или передает эту 

ответственность строительной или иной организации;
в) получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на исполь-

зование на период проведения строительно-монтажных работ действующих ком-
муникаций, источников газо-, водо-, паро- и электроснабжения;

г) определяет объемы и места вывоза и завоза грунта и плодородного слоя почвы;
д) создает геодезическую разбивочную основу для строительства;
е) выполняет разбивку осей и трасс зданий и сооружений;
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2.2.3. В области контроля за ходом строительства:
а) выполняет весь комплекс строительно-монтажных работ, согласно рабочего 

проекта;
б) получает справки о выполнении технических условий, акты допуска Энерго-

сбыта и Ростехнадзора;
в) утверждает перечень лиц, которые от имени Представителя муниципального 

заказчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведе-
нием строительно-монтажных работ и проверку качества используемых материа-
лов, конструкций и оборудования;

г) принимает скрытые и законченные работы, в том числе подписывает акты вы-
полненных работ, осуществляет все предусмотренные договорами, заключенными 
между Муниципальным заказчиком и подрядчиками права и обязанности, связан-
ные с контролем за ходом выполнения работ и приемкой работ в интересах Муни-
ципального заказчика и дает предписания о прекращении или временной приоста-
новке работ;

д) осуществляет контроль за строительством, соответствием объема, стоимости 
и качества работ проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным 
нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

и) контролирует выполнение графика производства работ;
к) принимает от подрядчика законченные работы в соответствии с условиями до-

говора подряда;
л) производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку 

ответственных конструкций;
м) в необходимых случаях организует внесение изменений в проектно - смет-

ную документацию; 
н) при обнаружении отступления от проекта, использования материалов и вы-

полненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, 
дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и 
предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

о) принимает меры по ликвидации аварийного состояния на объекте;
п) организует приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством объ-

екта;
р) представляет документы, необходимые для приемки объекта в эксплуатацию;
с) после приемки объекта в эксплуатацию передает Муниципальному заказчику 

объект и необходимую документацию, включая техническую информацию; 
т) ведет претензионную работу в рамках настоящего муниципального контракта;
2.2.4. В области материально-технического снабжения:
а) обеспечивает строительство объектов оборудованием и материалами, постав-

ка которых возложена на Представителя муниципального заказчика;
б) осуществляет приемку, учет и хранение оборудования и материалов;
2.2.5. В области финансирования, учета, отчетности:
а) по поручению и за счет средств муниципального заказчика производит опла-

ту выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) подрядным ор-
ганизациям (поставщикам товаров, исполнителям услуг), на основании заклю-
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ченных Муниципальных контрактов и Договоров, между Муниципальным заказ-
чиком, Представителем муниципального заказчика и подрядными организациями 
(поставщиками товаров и услуг).

Порядок финансирования выполненных работ по Муниципальным контрактам 
и Договорам:

- в течение 3-х рабочих дней перечислить полученные от Муниципального заказ-
чика средства подрядным организациям (поставщикам товаров, исполнителям ус-
луг) по реквизитам, указанным в Муниципальных контрактах и Договорах. В гра-
фе платежного поручения «Назначение платежа» указать: коды бюджетных клас-
сификаций (а именно КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КЭСР, СубКЭСР, тип средств бюд-
жетных обязательств) наименование объекта, дата и № Муниципального контракта 
и/или дата и № Договора, основание для оплаты: № и дата справки о стоимости вы-
полненных работ по форме КС-3, товарная накладная, счет-фактура, акт.

б) вести бухгалтерский и оперативный учет, составлять и представлять отчет-
ность Муниципальному заказчику, в срок до 15 числа каждого месяца, следующе-
го за отчетным:

- отчет о произведенных платежах подрядным организациям (поставщикам това-
ров и услуг), (Приложение № 3 к настоящему Муниципальному контракту);

- отчет о ходе строительства объектов (Приложение № 4 к настоящему Муници-
пальному контракту);

- акты выполненных подрядными организациями и принятых работ по форме 
КС-2; и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с приложением 
реестров;

- сведения о ходе проектных работ (Приложение № 5 к настоящему Муниципаль-
ному контракту).

в) осуществляет целевое и эффективное использование полученных бюджетных 
средств;

2.2.6. Выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодатель-
ством, необходимые для качественного оказания услуг по осуществлению строи-
тельного контроля при осуществлении строительства.

3. цена контракта
3.1. Общая сумма контракта составляет __________ (_______________) рублей, 

в т.ч. НДС – ________________, в соответствии с приложением № 1 к настояще-
му Контракту. 

3.2. Цена оказываемых по настоящему муниципальному контракту услуг определе-
на решением комиссии от «__» _________ 2010 г. № ____.

3.3. Цена остается неизменной в течение всего срока оказания услуг, за исключени-
ем случаев предусмотренных разделом 8 настоящего контракта.

4. Источник финансирования
4.1. Источником финансирования исполнения контракта являются средства 

бюджета города Новосибирска утвержденных на 2010 и последующие годы. 
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5. Формы, сроки и порядок оплаты
5.1. Оплата производится ежемесячно, в пределах бюджетных ассигнований, ут-

вержденных на 2010 и последующие годы, на основании актов об оказанных услу-
гах, в следующем порядке:

- в 2010 году - 2 265 686,27 (два миллиона двести шестьдесят пять тысяч шесть-
сот восемьдесят шесть) рублей 27 копеек;

- в последующие годы, при выделении бюджетных ассигнований на соответству-
ющий финансовый год. 

В случае изменения бюджетных ассигнований сумма оплаты подлежит измене-
нию по дополнительному соглашению сторон.

Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным соглашением. 
5.2. Оплата производится в безналичной форме, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Представителя муниципального заказчика, после фак-
тического оказания услуг и подписания актов выполненных услуг.

6. Порядок приемки оказанных услуг
6.1. Приемка услуг, оказанных Представителем муниципального заказчика по 

настоящему Контракту, осуществляется ежемесячно, путем подписания сторона-
ми Актов выполненных работ (услуг) не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

6.2. Акты выполненных работ (услуг) по настоящему Контракту определяют 
объем и стоимость услуг, оказанных Представителем муниципального заказчика 
за календарный месяц.

6.3. Представитель муниципального заказчика предоставляет гарантию качества 
оказанных услуг по каждому Объекту в течение 5 (пяти) лет с момента ввода Объ-
екта в эксплуатацию.

7. Ответственность сторон
7.1. Представитель муниципального заказчика несет ответственность в соответс-

твии с действующим законодательством Российской Федерации за нецелевое ис-
пользование бюджетных средств.

7.2. В случае просрочки исполнения Представителем муниципального заказчи-
ка обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, Му-
ниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Не-
устойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обяза-
тельства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следую-
щего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока ис-
полнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливает-
ся в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пе-
ней) ставки рефинансирования Центрального банка Р. Ф.

7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

7.4. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-
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стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
уполномоченными представителями сторон.

7.5. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопро-
сы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременную оп-
лату услуг, вызванную не поступлением денежных средств из бюджета города Но-
восибирска. 

8. Особые условия
8.1. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон 

без изменения предусмотренных контрактом объема услуг и иных условий испол-
нения муниципального контракта.

9. Расторжение контракта
9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда 

по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Срок действия контракта
10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и дейс-

твует до момента его надлежащего исполнения.

11. Разрешение споров. Арбитраж
11.1. Все споры между сторонами, связанные с заключением и исполнением на-

стоящего контракта разрешаются в досудебном порядке путем переговоров между 
сторонами, а в случае, если споры не могут быть разрешены путем переговоров, 
то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибир-
ской области в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

11.2. Настоящий контракт составлен и будет выполняться сторонами в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой Стороны и один для УФиНП мэрии.
12.2. Изменение условий Контракта (за исключением условий, которые не под-

лежат изменению в течение срока действия Контракта) производится по взаимно-
му согласию Сторон с обязательным составлением Дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 
исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
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12.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств 
по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования дол-
га третьему лицу.

12.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
1. Перечень объектов и стоимость услуг заказчика на выполнение функций заказ-

чика по объектам капитального строительства муниципальной собственности;
2. Протокол комиссии по размещению муниципального заказа при ДСА мэрии от 

«___» __________ 2010 г. № ____;
3. Отчет о произведенных платежах подрядным организациям (поставщикам то-

варов и услуг); 
4. Отчет о ходе строительства объектов;
5. Сведения о ходе проектных работ.

13. Место нахождения и платежные реквизиты сторон.
Муниципальный заказчик:

ДСА мэрии города Новосибирска
Место нахождения:     
630091, г. Новосибирск,     
Красный проспект, 50
ИНН 5406418091/ КПП 540601001
Р/с 40204810800000000 513
Л/с 02930000013 в УФК по НСО
Банк ГРКЦ ГУ Банка России
БИК 045004001
Л/с 100.02.026.1

Представитель муниципального 
заказчик:
____________________________________
___________________________________

От Муниципального заказчика:  От Представителя 
муниципального заказчика:

______________ С.В. Боярский    ________________ / _________
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ МЭРИИ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 02/2010 
открытого аукциона 

«08» апреля 2010 года 

Наименование предмета аукциона по монтажу пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения в административном здании. 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Борисенко Родион 
Григорьевич -

Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска, 
председатель

227-44-00

Бобырь Вадим 
Николаевич -

Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска 
- главный инженер, заместитель 
председателя

227-41-74

Михайлова Юлия 
Вячеславовна -

Консультант отдела ПФО управления 
делами мэрии города Новосибирска, 
секретарь

227-47-07

Члены комиссии:

Бажутова Наталья 
Владимировна

- Начальник отдела текущего ремонта 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-47

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

227-41-81

Чебыкин 
Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-41-71

Ложкин Андрей 
Александрович

- Заместитель начальника отдела 
материально-технического обеспечения 
хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска

227-42-32
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Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллете-
не органов городского самоуправления Новосибирска» от 16.03.2010 г. и размеще-
но на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru «16» марта 2010 года и на офи-
циальном сайте субъекта РФ www.oblzakaz.nso.ru «16» марта 2010 года.

 Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась 
аукционной комиссией 06 апреля 2010 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 00 ми-
нут 07 апреля 2010 года по адресу Красный проспект, 34, каб.10. Аукцион был про-
веден заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 часов 00 минут по 13 
часов 00 минут 08 апреля 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, мэрия Новосибирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п

Наименование  
юридического 

лица,  
ФИО (для ИП),  

участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО 
«Спецмонтажник»

644073, г. Омск, 
ул. Дианова, 20

644079, г. Омск, ул. 1-ая 
Железнодорожная, 40

(3812) 
59-21-79
54-25-71

2 ООО «ИнтерАвто»

630089, 
г. Новосибирск, 
ул. Б.Боготкова, 228/1

630001, г. Новосибирск, 
ул. Ельцовская, 2/3

226-57-07
226-57-07

� ООО «Локкард»

630083,
 г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 
48

630099, г. Новосибирск, 
ул. Семьи Шамшиных, 
18

2125-601

� ООО «Патриот»

630008, 
г. Новосибирск, 
ул. Далидовича, 122

630008, г. Новосибирск, 
ул. Далидовича, 122

291-25-47
266-22-27

5 ЗАО Компания 
Кардинал

630008,
г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 86

630015, г. Новосибирск, 
ул. Королева, 29 335-80-68

279-99-29

6
ООО

«Кузбассвязь 
Комплектсервис»

650003, 
г. Новосибирск, 
пр. Химиков, 43А-55

650036, г. Кемерово, ул. 
Тухачевского, 41 (3842)

345-364

� ООО 
«Термоконтроль»

630078,
г. Новосибирск, Горский 
микрорайон, 72

630078, г. Новосибирск, 
Горский микрорайон, 72 308-03-33
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№
п

Наименование  
юридического 

лица,  
ФИО (для ИП),  

участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 

юридического лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-

ного теле-
фона

8 ООО «РУБЕЖ»

630015, г. 
Новосибирск, 
проспект 
Дзержинского, 18

630015, г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 
18

279-08-44

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 300  000, 00 рублей.

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители участников 
аукциона (лист регистрации представителей участников аукциона - Приложение 
№ 1 к протоколу аукциона).

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение признать победителем аукциона: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «ИнтерАвто»

Местонахождение: 630089, г. Новосибирск, ул. Б.Боготкова, 228/1

Почтовый адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 2/3  

Последнее предложение о цене контракта: 1 280 500, 00 (один миллион двести 
восемьдесят тысяч пятьсот рублей ноль копеек) 

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

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Локкард»

Местонахождение: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 48

Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 18  

Последнее предложение о цене контракта: 1 287 000,00 (один миллион двести 
восемьдесят семь тысяч рублей ноль копеек)

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном пе-
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чатном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. На-
стоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего аукциона.

Председатель комиссии
Заместитель председателя
Секретарь комиссии:

Р. Г. Борисенко
В. Н. Бобырь

Ю. В. Михайлова
Члены комиссии:

Н. В. Бажутова
Д. В. Чернопун
А. В. Чебыкин
А. А. Ложкин 

Подпись победителя аукциона
ООО «ИнтерАвто» С. В. Шарапов

Согласованно:  

Начальник управления делами В. О. Зарубин 
мэрии города Новосибирска
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Приложение № 1
к протоколу аукциона

от « 08» апреля 2010 г. 
№ А 02 / 2010 

ЛИСТ РЕГИСТРАцИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАСТНИКОВ АУКцИОНА

№
п

Наименование юри-
дического лица (ФИО 

для ИП) участника 
аукциона

Ф. И О, 
 представителя 

участника 
аукциона

Должность 
представителя 
участника аук-

циона

На основа-
нии какого 
документа 

присутству-
ет на аукци-
оне (наим., 
№, дата до-
кумента)

Подпись 

1
ООО 

«Спецмонтажник» Бабенков Е. В. мастер Доверен-
ность 

2 ООО «ИнтерАвто» Шарапов С. В. инженер ПТО Доверен-
ность

� ООО «Локкард» Разначинцев С. Г. инженер ОПС Доверен-
ность

� ООО «Патриот» Болотов Н. С. заместитель 
директора

Доверен-
ность

5 ЗАО Компания 
Кардинал Маслов О. Б. заместитель 

директора
Доверен-

ность

6
ООО

«Кузбассвязь 
Комплектсервис»

Мейрманов И. А. заместитель 
директора

Доверен-
ность

� ООО 
«Термоконтроль» Башмаков А. А. директор Паспорт

8 ООО «РУБЕЖ» Воронов А. Е. заместитель 
директора

Доверен-
ность

Секретарь комиссии Ю.В. Михайлов
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КОМИССИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО РАЗМЕщЕНИЮ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА - ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛьСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МУНИцИПАЛьНОГО 

ЗАКАЗЧИКА МУ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 1/2
аукциона на «Выполнение работ по усилению грунтов основания по объекту: 

«Жилой дом по ул. М.Горького,47 в Железнодорожном районе».

05 апреля 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение работ по усилению грунтов основания по 
объекту: «Жилой дом по ул. М.Горького,47 в Железнодорожном районе».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Кожин Александр Юрьевич - Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля 

и экспертизы стоимости 
строительства объектов 
муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Львова Наталья Анатольевна - Консультант отдела правового 
обеспечения департамента

227-50-12

Кворум для принятия решения есть.
В процессе заседания комиссии уполномоченным органом производилась аудио-

запись.

На аукцион явился следующий участник:
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№ 
п/п

№ 
участ-
ника

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1. 2. ОАО 
«Стройтрест 
№ 43»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова,4 «В»

630054, 
г.Новосибирск, 
ул.Римского-
Корсакова,4 «В»

354-81-60

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 18 047 423,00 
рублей (Восемнадцать миллионов сорок семь тысяч четыреста двадцать три руб-
ля 00 копеек).

На аукцион не явились участники размещения заказа:
- ООО «центр Гидроизоляции и защитных покрытий»
- ООО «ФСК Омега»
- ООО «СтройКомплектСервис»
- ООО «РОКС»
- ООО «Алтайская Строительная Компания»

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 ОАО «Стройтрест № 43», который 
подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по согла-
сованной с участником аукциона цене контракта: 17 957 185,88 рублей (Семнад-
цать миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят пять руб-
лей 88 копеек). 

Голосовали:
За 5 человек: Кожин Александр Юрьевич, Коломойченко Валентина Кондратов-

на, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Михайловна, Львова Наталья Ана-
тольевна.

Проголосовали единогласно.
За- 5 человек. Против - нет. Воздержалось – нет.

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-
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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-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

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

Зам. председателя комиссии _______________________ А. Ю. Кожин

Зам. председателя комиссии _________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии  _____________________ Э. Т. Нечкасова

Члены комиссии:    _____________________ Е. М. Бандман

_______________________Н.А.Львова

Заместитель мэра-  
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ____________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПО РАЗМЕщЕНИЮ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА - ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛьСТВА И 
АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ МУНИцИПАЛьНОГО 

ЗАКАЗЧИКА МУ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 13/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе –
«Выполнение проектирования ситуационного центра с переходом 

Управления внутренних дел по г.Новосибирску (для муниципальных служб) 
по ул.Демьяна Бедного, (49) в центральном районе».

06 апреля 2010 г.

Предмет конкурса - «Выполнение проектирования ситуационного центра с 
переходом Управления внутренних дел по г.Новосибирску (для муниципаль-
ных служб) по ул.Демьяна Бедного, (49) в центральном районе».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 268 176,00 
рублей (Два миллиона двести шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть руб-
лей 00 копеек).

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 19 февраля 2010 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 19 февраля 2010 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Заместитель мэра-начальник 
департамента, председатель 

227-50-49

Кожин Александр 
Юрьевич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
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Бандман Елена 
Михайловна

- Председатель комитета контроля и 
экспертизы стоимости строительства 
объектов муниципальной собственности 
мэрии

227-50-27

Львова Наталья 
Анатольевна

- Консультант отдела правового обеспечения 
департамента

227-50-12

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 мин. 29 марта 2010 г. (время местное) по адресу г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных доку-
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе № 13/1 от 29.03.2010 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 00 минут 30.03.10г по 17 ч. 00 минут 05 апреля 2010 года (время 
местное)по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рас-
смотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 13/2 от 05.04.2010 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 30 минут 06 апреля 2010 года (время 
местное) по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица участника 
размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1.
ООО «РСУ 1С» 630005, г.Новосибирск, 

ул.Островского,
111, корп 5, 2 этаж

201-16-29

2. ОАО
«СибЗНИИЭП»

630078, г.Новосибирск, ул. 
Пермитина,24

346-19-91

3. ОАО «СИАСК» 630123, г.Новосибирск, ул. 
Мочищенское шоссе,18 243-01-97

4. ООО «Заря» 630039, г.Новосибирск, ул. 
Гаранина,33 249-11-46

5. ЗАО «КОТЭС» 630049, г.Новосибирск, ул. 
Красный проспект,99 203-46-75
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица участника 
размещения 

заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО «РСУ 1С» 630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Островского,
111, корп 5, 2 
этаж

1 728 542,55
рублей 115 

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены
2. ОАО

«СибЗНИИЭП»
630078, 
г.Новосибирск, 
ул. 
Пермитина,24

1 500 000,00 
рублей

120 дней документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены
3. ОАО «СИАСК» 630123, 

г.Новосибирск, 
ул. 
Мочищенское 
шоссе,18

2 017 300,00 
руб. (Два 
миллиона 

семнадцать 
тысяч триста) 
рублей 00 коп.

120 
календарных 

дней 

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены
4. ООО «Заря» 630039, 

г.Новосибирск, 
ул. Гаранина,33

1 150 000,0
рублей

(Один миллион 
сто пятьдесят 
тысяч рублей 

00 копеек)

114 дней
(сто 

четырнадцать 
дней)

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены
5. ЗАО «КОТЭС» 630049, 

г.Новосибирск, 
ул. Красный 
проспект,99

1 500 000,0
рублей

108 документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-

лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
1,2,3), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «СибЗНИИЭП»
Местонахождение: 630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина,24 
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Почтовый адрес: 6630078, г.Новосибирск, ул. Пермитина,24 
Адрес электронной почты: 

Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Кожин Александр Юрьевич, Ко-

ломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена 
Михайловна, Львова Наталья Анатольевна.

Проголосовали единогласно.
Против - нет.

Воздержалось - нет.

2. Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ЗАО «КОТЭС»
Местонахождение: 630049, г.Новосибирск, ул. Красный проспект,99 
Почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Красный проспект,99
Адрес электронной почты: 

Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Кожин Александр Юрьевич, Ко-

ломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена 
Михайловна, Львова Наталья Анатольевна.

Проголосовали единогласно.
Против - нет.

Воздержалось - нет.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п/п Наименование юридического лица участника  
конкурса

Порядковый но-
мер по мере умень-
шения степени вы-
годности условий 
исполнения конт-

ракта
1 ООО «Заря» �
2 ОАО «СИАСК» �
� ООО «РСУ 1С» 5



204

Голосовали:
За 6 человек: Боярский Сергей Владимирович, Кожин Александр Юрьевич, Ко-

ломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена 
Михайловна, Львова Наталья Анатольевна.

Проголосовали единогласно.
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, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/za-
kaz.novo-sibirsk.ru.

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

Заместитель мэра-        
начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
председатель комиссии ______________________ С. В. Боярский

Зам. председателя комиссии _______________________ А. Ю. Кожин

Зам. председателя комиссии _________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии _____________________ Э. Т. Нечкасова

Члены комиссии: _____________________ Е. М. Бандман 

    ________________________Н.А.Львова  
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Приложение 3
к протоколу оценки и сопоставления

заявок на участие в конкурсе
от 06 апреля 2010 г. № 13/3

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе значений

по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в 
конкурсе

Участник конкурса
ООО «РСУ 1С»
ФИО члена комиссии Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Итоговый 

рейтинг
Решение 

Боярский 
СергейВладимирович 

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Кожин Александр 
Юрьевич 

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Бандман Елена 
Михайловна 

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Львова Наталья 
Анатольевна

14,27 4,97 2,0 21,24 Присвоить 
пятое место

Участник конкурса
ОАО«СибЗНИИЭП»
ФИО члена комиссии Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Итоговый 

рейтинг
Решение 

Боярский 
СергейВладимирович 

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место

Кожин Александр 
Юрьевич 

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место

Бандман Елена 
Михайловна 

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место

Львова Наталья 
Анатольевна

20,32 4,31 16,0 40,63 Присвоить 
первое место
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Участник конкурса
ОАО «СИАСК» 
ФИО члена комиссии Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Итоговый 

рейтинг
Решение 

Боярский 
СергейВладимирович 

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Кожин Александр 
Юрьевич 

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Бандман Елена 
Михайловна 

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Львова Наталья 
Анатольевна

6,67 4,31 20,0 30,98 Присвоить 
четвертое 
место

Участник конкурса
ООО «Заря»
ФИО члена комиссии Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Итоговый 

рейтинг
Решение 

Боярский 
СергейВладимирович 

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

Кожин Александр 
Юрьевич 

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

Бандман Елена 
Михайловна 

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

Львова Наталья 
Анатольевна

29,58 5,10 3,0 37,68 Присвоить 
третье место

ЗАО «КОТЭС» 
ФИО члена комиссии Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Итоговый 

рейтинг
Решение 

Боярский 
СергейВладимирович 

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место

Кожин Александр 
Юрьевич 

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место
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Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна 

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место

Нечкасова Эрна 
Теодоровна 

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место

Бандман Елена 
Михайловна 

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место

Львова Наталья 
Анатольевна

20,32 5,88 12,0 38,20 Присвоить 
второе место

Секретарь комиссии – начальник ФЭО  _______________________ Э.Т.Нечкасова
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  

13 мая 2010 года по продаже земельных участков для строительства и права на 
заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

1. ул. Беловежская, Кировский район. Площадь – 0,7654 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома с подземной автостоянкой, и проект гра-
ниц земельного участка утверждены распоряжением мэра от 06.02.2009 № 2173-р. 
Кадастровый номер - 54:35:051835:56.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 756 100 рублей; задаток – 
400 000 рублей, шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке размещено 105 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и газораспределительный узел.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 235,0 кВт (потребитель 
II категории)/0,91 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2014 года при условии реконструкции ПС «Ефремовская», развития магистраль-
ных тепловых сетей от источника ТЭЦ-3 (в т.ч. реконструкции ПНС-2) в необхо-
димом объеме, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим услови-
ям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусматриваю-
щим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Ефремовская»; сооружение 
РП-10 кВ; прокладка трех кабелей одножильных кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Ефремовская» до проектируемого РП. Кро-
ме того, потребителю потребуется своими силами и за счет собственных средств 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распредели-
тельные сети 10 кВ (≈1,5 км) и 0,4 кВ. 
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Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к 
электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель 
будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной орга-
низацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по 
укрупненным показателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут 
определены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое под-
ключение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия 
технических условий заканчивается 21.09.2010 года.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 при условии развития магистральных сетей в необ-
ходимом объеме, в т.ч. после реконструкции ПНС-2 (в утвержденную инвестици-
онную программу ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на период 2011 года дан-
ное мероприятие не входит). При этом застройщику потребуется выполнить усло-
вия договора на подключение к системе теплоснабжения города; обеспечить охран-
ную зону существующей надземной теплотрассы 2d800 мм не менее 25 м (соглас-
но СНиП), исключив, в том числе, расположение автомобильной парковки (соглас-
но представленному генплану с посадкой зданий); выполнить реконструкцию су-
ществующих внутриквартальных сетей и ЦТП в необходимом объеме; проложить 
трассу к объекту диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИТП и др.Сметная 
стоимость работ ≈ 6 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, в последующем уточнится, и других 
возможных затрат, в т.ч. на реконструкцию ПНС-2).Срок действия технических ус-
ловий заканчивается 02.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,07 м�/час (97,66 м�/сут.), при 
максимальной нагрузке в точке подключения 4,17 м�/час (100,0 м�/сут.): к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Беловежская, в проектируемом колодце; к канализации Д=300 
мм в существующий или проектируемый колодец. При невозможном подключении 
самотеком, предусмотреть КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2011 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 24.02.2012 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002383.11.09 от 05.11.2009 года, выданного 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 заключени-
ем и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской облас-
ти» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешен-
ное использование – строительство жилых домов, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р.  
Кадастровый номер - 54:35:051151:108. 
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Начальный размер годовой арендной платы – 4 731 950 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потреби-
тель II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к 
электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии ре-
конструкции ПС «Тулинская», участков магистральных теплотрасс по ул.Петухова 
- Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим ус-
ловиям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусмат-
ривающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооруже-
ние РП-10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, 
то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выпол-
нение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость ра-
бот – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуально-
го тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департамен-
те по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо от проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
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по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на ре-
конструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-7) и 12000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика на выполнение внутриквартальных объемов работ (с учетом перспекти-
вы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, других возможных затрат на выполнение тех.условий владельца сетей). Срок 
действия технических условий заканчивается 07.09.2010 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строитель-
ства действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1)*. 
Вынесенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-
НВК застройки жилого квартала, с предварительной нагрузкой 240,0 м�/сут. с мак-
симальной нагрузкой в точке подключения 300 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллектору 
Д=600мм, срок окончания строительства которого не определен (см. схему прило-
жения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного 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 заключением и ограни-
чениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходи-
мо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8338 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома с подземной автостоянкой, и про-
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.06.2008  
№ 10429-р. Кадастровый номер - 54:35:072130:31. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 896 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке размещены металлические конструкции и огород, прина-
длежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 282,5 кВт (потребите-
ли II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,0 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно после реконструкции ОРУ ТЭЦ-5, развития 
магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 в необходимом объеме, а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщи-
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ками осуществить установку третьего автотрансформатора, реконструкцию РЗА и 
ТМ в ОРУ ТЭЦ-5; строительство ТП с 2-мя силовыми трансформаторами в габари-
тах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 10 кВ протяженностью ≈ 2,5 км для питания 
ТП; строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ - 
затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуального тари-
фа на технологическое подключение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО. Срок действия технических условий заканчивается 09.02.2011 года. 

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5. Застройщику потребуется совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра с 2d500 мм до 2d800 мм, общей протя-
женностью 1740м) по ул.Выборная, ЦТП-о19 в необходимом объеме; проложить 
теплотрассу к сооружаемому объекту (диаметром и длиной по расчету) с подклю-
чением от существующих и проектируемых сетей (при условии выполнения до-
полнительных ТУ возможных владельцев сетей, которые уточнятся при разработ-
ке детальных ТУ), либо от магистральной сети с выполнением прокола через ул. 
Выборная; оборудовать ИТП по независимой схеме и др. Сметная стоимость работ 
≈ 138 449 тыс. руб. (общие затраты застройщиков на реконструкцию теплотрассы 
2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 4 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряже-
ниями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также возмож-
ных затрат владельцев сетей). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 24.02.2011 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к 
сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 105,16 м�/сут.: к водопроводу 
Д=300мм по ул. Выборная в существующем или проектируемом колодце; к кана-
лизации Д=400 мм по ул. Выборная, при условии согласия ТЭЦ-5 или к городс-
кой канализации Д=400 мм в существующих колодцах (см.схему)*. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2010 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 18.12.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009752.09.08 от 15.09.2008 года, выданного 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).

4. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,6460 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство автостоянки закрытого типа, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 20937-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051995:11. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 092 000 рублей; задаток – 
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250 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-

кой 103,5 кВт, к электрическим сетям возможно при выполнении следующих тех-
нических условий.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение объема работ 
по реконструкции ПС «Тулинская». Кроме того, потребителю потребуется своими 
силами и за счет собственных средств установить КТПН проходного типа с транс-
форматором 10 кВ (мощность трансформатора определить проектом), проложить 
кабель 10 кВ для питания КТПН. Также необходимо будет согласовать подключе-
ние проектируемой КТПН к электрическим сетям 10 кВ, владельцем которых ЗАО 
«РЭС» не является. Окончательные технические условия будут выданы по запро-
су потребителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое 
присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в 
департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчивает-
ся 25.09.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут.: к водопро-
воду Д=400 мм по ул.Петухова в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300 мм в существующем или проектируемом колодце. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 09.06.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000078.01.10 от 15.01.2010 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).
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5. ул. Толмачевская, Ленинский район Площадь – 1,6753 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складских зданий, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 11.08.2005 № 5505-р. Кадастровый номер 
- 54:35:062670:49. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 907 000 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке размещен самовольно установленный забор из железобе-
тонных плит, металлические ворота и две опоры воздушной ЛЭП-110 кВ. 

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,52 Гкал/ч) к электрическим сетям возможно начиная с 2009 года 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и 
строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 
3,5 км). Сметная стоимость работ – 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без уче-
та платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, следует 
предусмотреть от автономного источника либо получить технические условия (в 
том числе на вынос трассы 2D200 мм из зоны строительства) у других владель-
цев источников и сетей, имеющихся в данном районе: владелец котельной – ГУП 
«ПТСК», владелец существующих сетей – ОАО «Автотрансортсервис». В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – за-
траты определятся в соответствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а так-
же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
24.06.2010 года. 

ГУП «ПТСК» имеет возможность подключения к своим тепловым сетям объек-
тов, предполагаемых к строительству с нагрузкой 0,52 Гкал/час. Технические ус-
ловия на подключение к инженерным сетям предприятия для теплоснабжения бу-
дут выданы заказчику после непосредственного обращения (письмо ГУП «ПТСК» 
от 04.05.2008). Владелец существующих тепловых сетей ОАО «Автотранспортсер-
вис» согласен на перенос теплотрассы из планируемой зоны строительства склад-
ских зданий. Затраты на перенос теплотрассы составят 10 000 000 рублей. После 
проведения торгов заказчику строительства будут выданы более подробные техни-
ческие условия (письмо ОАО «Автотранспортсервис» от 05.05.2008 №18). 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к водоводу Д=500 
мм по ул.Толмачевская в существующем колодце; к канализации Д=800 мм по 
ул.Толмачевская в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003979.05.08 от 19.05.2008 года, выданного 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).

6. ул. Федосеева, Октябрьский район. Площадь – 0,1658 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания фитнесс клуба, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 19.10.2009 № 28627-р. Кадастровый 
номер - 54:35:071015:162. 

Начальный размер годовой арендной платы – 825 000 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 93,4 кВт (потребители II 
категории) / 0,31 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 
года при условии реконструкции ПС «Воинская», магистральных участков тепло-
вых сетей от ТЭЦ-5 в необходимом объеме, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим возможно от ПС 110 
кВ «Воинская» при условии выполнения застройщиком технических условий, ко-
торые являются ориентировочными: совместно с другими застройщиками на ПС 
«Воинская» необходимо осуществить замену существующих силовых трансфор-
маторов на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый; реконструк-
цию ОРУ 110 кВ с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые вы-
ключители и разъединители с электроприводами; замену провода ВЛ-110 кВ К-7, 
К-8 на АС-300; реконструкцию системы оперативного тока, в случае необходимос-
ти выполнение замены оборудования и ошиновки; реконструкцию РЗ и автомати-
ки трансформаторов, АСУ ТП; частичную реконструкцию строительной части ПС 
«Воинская»; замену ШР-110 кВ ВЛ К-8 на ПС Восточная с номинальным током 600 
А на ШР-110 кВ с номинальным током 1000 А. Кроме того, застройщику необхо-
димо осуществить строительство сетей 0,4 кВ от существующей ТП 9-1489 в необ-
ходимом объеме. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определе-
ны после утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение 
к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 после развития магистральных сетей от 
ПНС-10 до ПНС-6, 4-й нитки от ТЭЦ-5 и др. в необходимом объеме, для этого за-
стройщику потребуется: выполнить условия договора подключения к системе теп-
лоснабжения города в соответствии с утвержденной инвестиционной программы 
ОАО «НГТЭ»; точку подключения дополнительно согласовать с возможными вла-
дельцами сетей в данном районе, выполнив их технические условия, в том числе 
по реконструкции существующих внутриквартальных сетей с увеличением диа-
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метра по расчету; проложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону со-
оружаемого объекта; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.
руб. (затраты застройщика данного земельного участка без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра на 
период до 2011 года в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также затрат 
на выполнение ТУ возможных владельцев существующих сетей). Срок действия 
технических условий заканчивается 12.01.2011 года.

Перед освоением земельного участка необходимо вынести внутриквартальную 
канализацию Д=300 мм из под проектируемого здания и внутриквартальный водо-
провод Д=150 мм из зоны строительства с увеличением диаметра на Д=200 мм.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150-200 мм и канализации Д=300 мм, находящиеся в муниципальной 
собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для возможнос-
ти проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на водопрово-
де Д=150-200 мм и канализации Д=300 мм в градостроительном плане указать тер-
риторию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок существую-
щего водопровода Д=150-200 мм по 5 метров в обе стороны и от стенок канализа-
ции Д=300 мм по 3 метра в обе стороны. Градостроительный план представить при 
получении условий подключения. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 45,0 м�/сут., при максимальной нагруз-
ке в точке подключения 50 м�/сут.: к вновь выстроенному водопроводу Д=200 мм в 
проектируемом колодце; к вновь выстроенной канализации Д=300мм в проектиру-
емом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 25.11.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000021.01.10 от 11.01.2010 года, выданного 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).

7. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 
использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 336 000 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей. 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребители 
II категории)/ 1,06 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.
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Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить реконструкцию ПС 
110 кВ «Волочаевская» и прилегающих сетей 110 кВ; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необ-
ходимом объеме. Сметная стоимость работ ≈ 80 000 тыс.руб. (затраты застройщика 
без учета работ по реконструкции сетей 110 кВ, точнее затраты застройщика будут 
определены после согласования технических условий с ОАО «СО ЕЭС» и утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в департаменте по тарифам НСО). Срок действия настоящих техничес-
ких условий заканчивается 02.02.2011 года.

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 04.02.2011 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к 
строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагруз-
кой 0,366 м�/час (8,78 м�/сут.) при максимальной нагрузке в точке подключения 
0,375 м�/час (9,0 м�/сут.): к водопроводу Д=250мм по ул. Полякова в существующем 
или проектируемом колодце; к внутриквартальной канализации, при условии со-
гласия владельца сети ООО «Стройкерамика». Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2011 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 30.03.2012 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 
предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.009742.09.08  
от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный учас-
ток соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничени-
ями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходи-
мо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-7): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 1 
года после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
8. ул. Николая Островского, центральный район. Площадь – 0,2142 га. Разре-

шенное использование – строительство многоквартирного жилого дома со встро-
енными помещениями общественного назначения, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 30.10.2009 № 29400-р. Кадастровый 
номер - 54:35:101605:24. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 778 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

На земельном участке размещены 3 деревянных столба ЛЭП и металлическое 
оборудование, принадлежащее неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 137 кВт (потребители 
II категории)/0,38 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2011 года при условии реконструкции ПС «Челюскинская», магистральных участ-
ков тепловых сетей от ТЭЦ-5 в необходимом объеме, а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта возможно от ПС 100 кВ «Челюскинс-
кая» при условии выполнения следующих технических условий: выполнение про-
екта и мероприятий по замене существующих трансформаторов ПС 110 кВ «Че-
люскинская» мощностью 2х40 МВА на трансформаторы большей мощности; сов-
местно с другими застройщиками сооружение двухсекционного РП 10 кВ, про-
кладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечени-
ем 500 мм2 от ПС 110 кВ «Челюскинская» на каждую секцию проектируемого РП; 
строительство ТП и сетей 10 кВ; строительство сетей 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 после развития магистральных сетей от 
ПНС-10 до ПНС-6 и др. в необходимом объеме, для этого застройщику потребует-
ся: выполнить условия договора подключения к системе теплоснабжения города в 
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соответствии с утвержденной инвестиционной программы ОАО «НГТЭ»; совмес-
тно с другими застройщиками в данном районе (ООО «Обь-Инвест») обеспечить 
охранную зону существующих участков тепловых сетей с выносом из зоны строи-
тельства данного и соседних земельных участков теплотрассы 2d700 (800) мм в не-
обходимом объеме (в т.ч. от ТК-1134 до ТК-1701); проложить трассу диаметром и 
длиной по проекту в сторону сооружаемого объекта с учетом перспективы строи-
тельства рассматриваемого квартала (учесть при выборе точки подключения); обо-
рудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка данного земельного участка на внутриквартальные работы без учета платы за 
подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
мэра на период до 2011 года в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 29.12.2010 года.

Перед размещением объекта на генплане, необходимо обеспечить расстояние от 
фундамента здания до водопровода Д=50 мм не менее 5 метров в свету. Вопрос со-
хранности водопровода Д=50 мм в границах отвода земельного участка решить с 
владельцем водопровода.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,0 м�/сут., при мак-
симальной нагрузке в точке подключения 35,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300 мм по 
ул.Писарева и к водопроводу Д=400 мм по ул.Татарская в существующих или про-
ектируемых колодцах; к канализации Д=500 мм по ул.Писарева в существующем 
колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 16.11.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000128.01.10 от 22.01.2010 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).

9. ул. Гоголя, Дзержинский район. Площадь – 0,1147 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилого дома с подземной автостоянкой, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 16.10.2009 № 28364-р. 
Кадастровый номер - 54:35:012690:65. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 374 000 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены металлический ангар, 10 металли-
ческих гаражей, 3 металлических контейнера и 3 погреба, принадлежащие неуста-
новленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 61 кВт (потребитель II 
категории) / 0,21 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 
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года после реконструкции ПС 110 кВ «Северная», развития магистральных тепло-
вых сетей от источника ТЭЦ-5 в необходимом объеме, а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
от ПС 110 кВ «Северная» при выполнении застройщиком следующих условий: ре-
конструкция существующего ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ «Северная» и строительство но-
вого ЗРУ 6 кВ; строительство нового РП 6 кВ со встроенной ТП (мощность транс-
форматоров решить проектом); прокладку кабелей 10 кВ для питания нового Рп 
6 кВ (общая длина кабелей ≈ 1500 м); прокладка кабелей 0,4 кВ (общая длина ка-
белей ≈ 700 м). Сметная стоимость работ – 84 000 тыс.руб. (точнее затраты за-
стройщика будут определены после согласования технических условий с ОАО «СО 
ЕЭС» и утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение 
к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5, застройщику потребуется: выполнить ус-
ловия договора о подключении к системе теплоснабжения города; при посадке зда-
ния обеспечить охранную зону существующих тепловых сетей не менее 5 м (в со-
ответствии с нормами проектирования); выполнить реконструкцию существую-
щих ЦТП, магистральных и внутриквартальных сетей в необходимом объеме; про-
ложить трассу диаметром и длинной по проекту (при необходимости согласовать 
пропуск мощности и точку подключения с возможными владельцами существу-
ющих и проектируемых сетей, выполнив их соответствующие технические усло-
вия); оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, 
а также возможных затрат на выполнение ТУ владельцев сетей). Срок действия 
технических условий заканчивается 15.03.2011 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 15,1 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Гоголя в проектируемый или существующий колодец; к канализации Д=200 мм 
по ул. 2-я Школьная в существующий или проектируемый колодец. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 02.11.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №54.НС.01.000.
Т.000083.01.10 от 18.01.2010 года, выданного 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).
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10. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1684 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15280-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:104. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 549 000 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,18 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» через шины РП-
9-660 (застройщик ЗАО «ПТК-30») после ввода его в эксплуатацию, а также вы-
полнения застройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объек-
ты планируются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ оп-
ределить проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство се-
тей 0,4 кВ в необходимом объеме; для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-4 при условии развития магистральных се-
тей в необходимом объеме, в т.ч. трассы по ул. Бардина (в соответствии с утверж-
денной инвестиционной программой развития системы теплоснабжения ОАО «НГ-
ТЭ»). Застройщику потребуется выполнить условия договора о подключении на-
грузки к системе централизованного теплоснабжения; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-21 в необходимом объеме; заменить оборудование в точке 
присоединения – ТК-1124; построить теплотрассу (диаметром и длиной по проек-
ту) к зданию, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс. руб. (за-
траты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения го-
рода, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/
ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивается 07.12.2010 года. 

Согласно письма № 2896 от 10.10.2008 газораспределительная организация ОАО 
«Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи природно-
го газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 6 для трех 
земельных участков (кадастровые номера 54:35:033070:104; 54:35:033070:105 и 
54:35:033070:103) по ул.Даргомыжского в Заельцовском районе с общим годовым 
расходом топлива 0,505 тыс.т.у.т. (0,448 млн.м�/год). До получения технических ус-
ловий на присоединение к газораспределительной системе, получить письменное 
согласование у собственника газопровода, к которому будет производиться под-
ключение. Срок действия технических условий заканчивается 10.10.2010 года. 

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходи-
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мо обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=300 мм по 
ул.Даргомыжского не менее 5 метров в свету. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,52 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по 
ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или водопровод Д=150 
мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к канализа-
ции внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или проек-
тируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
13.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011820.11.08 от 21.11.2008 года, выданного 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.8-10): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 1 года после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
07.05.2010. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11.05.2010 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 11.05.2010 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-3,8,9: вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в те-
чение 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия 
платежного поручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 4-7,10: Но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регис-
трации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
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ческого лица о совершении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полно-
мочиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная до-
веренность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего за-
явку, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действи-
тельна в течение 10 дней), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии до-
кументов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного по-
ручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на 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 за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.
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Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 13 мая 2010 года в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 13 мая 2010  года в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 12 мая 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 06 мая 2010 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

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

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.

Начальник департамента А. В. Кондратьев
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Извещение
13 мая 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2010 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

1. Нежилое помещение (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Ленина, 53.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33746-р.
Арендатор помещения ООО «Обувь России», срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 561 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 512 200,0 рублей.

2. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33747-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 323 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 464 600,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Красноярская, 34.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1054-р.
Арендатор помещения ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2008.
Площадь помещения – 315,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 747 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 749 400,0 рублей.

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1053-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 79,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 215 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 443 000,0 рублей.
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5. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.01.2010 № 1067-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 100 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 620 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом ценной истори-

ко-градостроительной среды.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 13.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010.2010 № 
2979-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 154,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 633 459,0 рублей.
Шаг аукциона – 280 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 126 692,0 рублей.

7. Помещение ателье в подвале 7-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, центральный район, Красный 
проспект, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2995-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 114,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 920 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 140 000,0 рублей. Сумма задатка – 584 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является памятником истории и 

культуры федерального (общероссийского) значения.

8. Складское помещение в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, центральный район, Красный проспект, 56.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2997-р.
Арендатор помещения ОАО Новосибирский муниципальный банк, срок дейс-

твия договора аренды не определен.
Площадь помещения – 69,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 617 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 523 400,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является памятником истории и 

культуры регионального (областного) значения.

9. Помещение общественного питания в подвале 4-этажного жилого дома по 
адресу: г. Новосибирск, центральный район, Красный проспект, 57.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2982-р.
Арендатор помещения ООО Издательский дом «СибГрад», срок действия дого-

вора аренды до 01.06.2010.
Площадь помещения – 208,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 7 908 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 390 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 581 600,0 рублей.
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Помещение находится в жилом доме, который является памятником истории и 
культуры регионального (областного) значения.

10. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, центральный район, ул. Державина, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 27.02.2010 № 2981-р.
Арендатор помещения ООО МЛДЦ «ПЕРЕСВЕТ», срок действия договора арен-

ды до 01.08.2010.
Площадь помещения – 163,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 925 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 240 000,0 рублей. Сумма задатка – 985 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом ценной истори-

ко-градостроительной среды.

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

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 6 мая 2010 года. 
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 7 мая 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

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

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

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

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

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

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
07.05.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
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мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 11 мая 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).

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

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

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

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

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Ленина, 53 2 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Титова, 21
Ул. Красноярская, 34
Красный проспект, 
56

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.
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Ул. Крылова, 14
Ул. Максима 
Горького, 42
Ул. Авиастроителей, 
13
Красный проспект, 
57
Ул. Державина, 5

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

Красный проспект, 
16

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

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

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

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

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

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, по ад-
ресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2010 № 5631-р.

Арендатор помещения – Открытое акционерное общество «Завод Труд».
Площадь помещения – 71,6 кв. м.

2. Помещение ателье-салона в подвале и на 1-м этаже 1-этажного здания отделе-
ния связи с подвалом, по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 102/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2010 № 5630-р.

Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Илия».
Площадь помещения – 385,8 кв. м.

3. Здание магазина -1-этажное, по адресу: город Новосибирск, Советский район, 
ул. Героев Труда, 18/2, с земельным участком.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2010 № 5629-р.

Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТ-
НИК».

Площадь помещения – 289,0 кв. м. Площадь земельного участка 907,0 кв.м.
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4. Нежилое помещение, по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 176.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 05.04.2010 № 5628-р.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Радоница».
Площадь помещения – 67,5 кв. м.

Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник
управления муниципального имущества
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

Согласовано: 

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает об отмене аукциона 20 апреля 2010 года по продаже земельных учас-
тков для строительства, указанных в пунктах 6-8 извещения о проведении аукцио-
на, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 20 от 19.03.2010 года.

Начальник департамента А. В. Кондратьев
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Информационное сообщение
о результатах проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 04.03.2010 проведены аукционы по предоставлению в аренду муниципаль-
ных нежилых помещений, в результате чего были заключены договоры аренды на:

1. Нежилое помещение площадью 15,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиника) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года, 19.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 3911,0 рублей. Победитель – ИП Семенова Е. А.

2. Нежилые помещения площадью 6,0 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
административного здания по адресу: г. Новосибирск, центральный район, 
ул. Красный проспект, 34.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 3888,0 рублей. Победитель – ЗАО «Сибирское агентство «Экс-
пресс».

3. Нежилые помещения площадью 163,8 кв. м, расположенные в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Римского-Корсакого, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 11466,0 рублей. Победитель – ОАО «Новсибирскгортеплоэнер-
го».

4. Нежилые помещения площадью 317,8 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Плахотного, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 39089,0 рублей. Победитель – ООО «РЭУ № 2».

5. Помещение телефонной станции площадью 700,9 кв. м, расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Советская, 77а.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 157972,0 рублей. Победитель – ОАО «Сибирьтелеком».

6. Нежилые помещения площадью 158,0 кв. м, расположенные подвале 5 
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 135.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 40132,0 рублей. Победитель – ИП Кислова Л. А.

7. Часть нежилых помещений площадью 2376,2 кв. м, расположенных в 
здании цеха бетонных изделий № 2 по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 106929,0 рублей. Победитель – ООО «Адамас».

8. Нежилые помещения площадью 46,0 кв. м, расположенные в подва-
ле 5 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Рубиновая, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости не ограничен.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 2208,0 рублей. Победитель – ИП Прокуратова Н. С.

9. Помещение (назначение не определено) площадью 69,1 кв. м, расположен-
ное в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 7.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 11194,0 рублей. Победитель – ООО «АРТ - Флориада».

10. Нежилые помещения площадью 125,1 кв. м, расположенные в здании 
столярной мастерской 1-этажном по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Якушева, 256.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве производс-
твенно-складского помещения.

Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 
торгов, составляет 10133,0 рублей. Победитель – ООО «Ваюн».
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Информационное сообщение
о результатах проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 16.03.2010 проведены аукционы по предоставлению в аренду муниципаль-
ных нежилых помещений, в результате чего были заключены договоры аренды на:

1. Нежилое помещение площадью 709,2 кв. м, расположенное в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Физкультурная, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 93994,0 рублей. Победитель – ООО «Премьер».

2. Нежилые помещения площадью 69,2 кв. м, расположенные на 1 этаже 5 
этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. 40 лет Комсомола, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 19566,0 рублей. Победитель – ЗАО «СИГ».
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Информационное сообщение
о результатах проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

муниципальных нежилых помещений

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска 23.03.2010 проведены аукционы по предоставлению в аренду муниципаль-
ных нежилых помещений, в результате чего были заключены договоры аренды на:

7. Часть нежилого помещения магазина площадью 207,7 кв. м, расположен-
ного на 1-м этаже 9 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 46317,0 рублей. Победитель – ИП Венгловская Л. В.

9. Нежилые помещения площадью 44,0 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (ремонтная база) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Дунайская, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 6952,0 рублей. Победитель – ООО «Сибирский центр экспертиз 
и оценки соответствия».

10. Нежилые помещения площадью 18,0 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (ремонтная база) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Дунайская, 47.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 5328,0 рублей. Победитель – ООО «СТОП».

12. Часть нежилых помещений (магазин-ателье) площадью 182,8 кв. м, рас-
положенных на 1 этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 166.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная по результатам 

торгов, составляет 48808,0 рублей. Победитель – ИП Шестернин А. С.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(24 марта 2010)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 60 м. от 
поста ГАИ, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн». 

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,7, 1,0×7,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Землянская О.А.». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко,15, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ИП «Цисарук В.Р.». 

                    
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,174, 1,22×10,0×1). 

По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутс-
твием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Почтовый Лог, 1, к.2, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Сибирско – Байкальская строительно- инвестиционная ком-
пания». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского,2, 1,2×1,8×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООУ «Новосибирская морская спортивно – техническая школа имени контр- адми-
рала Мигиренко Г.С.».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Росшина - регион».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича – Данчен-
ко, 163, 0,75×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Росшина - регион».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 49 Б, 2,0×10,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Джип Сиб».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская,46, 
3,12×2,25×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Рекламные технологии ».

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Депутатская,46, 
3,12×2,25×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе,33, 
0,78×1,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО Аптека «Авиценна - Новосибирск».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фабричная,41, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Формика - Полипласт».
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Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,43/1, 2,8×12,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,43/1, 1,9×3,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,43/1, 5,0×6,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Торговый Холдинг Сибирский Гигант».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,53, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП «Попов Р.А.».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова – ул. Палас-
са,3, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Компания Овак».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения      ул. Большевитская,75, 
0,6×2,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Росшина-Регион».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,113, 1,0×1,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского, 61, 
3,5×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,61, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,398, 
1,2×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,398, 
3,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса, 2, 1,0×6,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,2, 1,0×1,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 6, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,6, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».
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Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,6, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,6, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Русская Телефонная Компания».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,71, 0,2×1,2×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Мистель».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,7, 2,8×3,1×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Ист – Нова - Новосибирск ».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,50, 
0,4×1,56×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП города Новосибирска «Центр муниципального имущества».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Героев Революции,11, 
1,2×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Кузьмина О.А.».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная, 62/3, 
1,0×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Росшина - регион».
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Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,83, 
1,5×0,5×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Дубини А.Г.».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,83, 
1,6×2,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП «Дубини А.Г.».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,20, 
1,85×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Эссан - комплекс».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61а , 
28,0×2,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибирские Навигационные Системы».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,51, 
0,3×1,2×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Дом «Регионторг».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,51, 
2,4×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Дом «Регионторг».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрайон,51, 
3,0×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Торговый Дом «Регионторг».
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Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,68, 
2,0×3,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Мальцева А.А.».

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 0,3×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 4,0×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 11,0×0,55×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Больщевитская,255,  
к. 5, 4,0×0,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 1,8×3,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
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шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 4,45×0,76×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255,  
к. 5, 1,1×8,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255,  
к. 5, 2,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,255,  
к. 5, 2,0×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Шлюзовая, 10, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Галущака,2, 1,5×0,5×3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Стоматологическая клиника Мечковских».

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Станционная,40, 
к. 1, 1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Кровля Профиль».
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Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,17, 1,0×4,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ОАО «Собинбанк».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова,19, 
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Собинбанк».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,29, 1,0×6,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными ус-
ловиями.

Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писемского, 69, к. 2, 
3,0×2,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Ювентус». 

                    
Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нижегородская,205, 

1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ЗАПсибвторресурс». 

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,87, 
3,0×6,0×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «РИМ-С». 

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,255, 
2,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО ЧОП «Страж - Н».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1, 
0,4×0,6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная,5/1, 3,4 
×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Аптека «Ваше здоровье».

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского,2/1, 
3,9×0,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дема».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Котовского,2/1, 
2,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Дема».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Учительская, 3 – я 
опора от поворота на СК «Север», 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО «Альтерна».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Советская,10, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Доминанта».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 71б, 4-я опо-
ра от ул. Котовского, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс при-
знан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».
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Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пархоменко,12, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Забалуева,62, 
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,5, 1,2×4,82×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ЗАО «Гастон».

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лазурная, 10/3, 
1,85×8,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУДОД «СДЮШОР по водным видам спорта».

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,270, 
2,0×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Давыдова И.Д.».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,270, 
2,0×0,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Давыдова И.Д.».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,15, 2,0×15,0×2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибирь - Развитие».

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,15, 1,82×3,05×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
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дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибирь - Развитие».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. К.Маркса,5, 0,9×6,0×1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Фурсова Н.М.».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 12/1, 
1,1×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя, 12/1, 
1,1×5,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,65, 
0,8×3,87×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО АИКБ «Татфондбанк».

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,50, 
0,9×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, МУП города Новосибирска «Центр муниципального имущества».

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зеленая горка,1а, 
2,9×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Красникова В.А.».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зеленая горка,1а, 
3,0×0,71× 1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ИП «Красникова В.А.».
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Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зеленая горка,1а, 
2,9×0,71×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Красникова В.А.».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,50, 
1,0×3,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Большевитская,26 В, 
0,25×8,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,26 В, 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,26 В, 
2,0×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,26 В , 
1,0×5,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевитская,26 В, 
0,7×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,18, 
5,96×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
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ком конкурса, ООО «Сиеста».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 22, к. 1, 
6,0×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская, 19а , 
4,5×13,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО Компания «КОЛОРЛОН».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевское шоссе (по-
ворот на складские помещения), 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, ООО Компания «КОЛОРЛОН».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (разъезд 
Иня), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (разъезд 
Иня), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (разъезд 
Иня), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Рекламные технологии».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе (разъезд 
Иня), 3,0×12,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Рекламные технологии».
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Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Республиканская,11, 
3,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Республиканская,11, 
3,5×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Первомайская, 162,  
1-я опора от ул. Физкультурная, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, АК «Сберегательный банк РФ».

Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Северный проезд, 22, 
3,0×1,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сумотори - Новосибирск».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Б.Хмельницкого,26 , 
0,8×4,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков – Гвардей-
цев, 42, 1,5×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Магистраль плюс».

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная, 129/1, 
1,5×6,0×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль плюс».
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РАЗНОЕ
Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

цыганкову Наталью Михайловну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибир-
ска «Вторая Новосибирская Гимназия», за победу в XIX городском конкурсе «Учи-
тель года».

Коллектив Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии за подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

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

Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, 15-00 «12» мая 2010  г. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Сибревкома,7/1          
Место размещения           сооружение
Размеры                              8,0 × 0,95 м
Количество сторон           1

 Лот № 2
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Петухова,122/4     
Место размещения           земельный участок
Размеры                              2,1 × 7,8 м
Количество сторон           2

Лот № 3
Средство                             рекламная конструкция
Адрес размещения            ул. Петухова,122/4
Место размещения           земельный участок
Размеры                              1,5 × 4,5 м
Количество сторон           1
 
Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова,122/4
 Место размещения           земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова,122/4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

 Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского,124
Место размещения            земельный участок
Размеры                               7,8 × 2,1 м.
Количество  сторон           2
 
 Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского,124
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского,124
Место размещения             земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  Жуковского,124
Место размещения            земельный участок
Размеры                               7,8 × 2,1 м
Количество  сторон           2
  
Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 124
 Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,5 × 4,5 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,50
Место размещения            здание
Размеры                               0,6 × 0,9 м.
Количество  сторон           2

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевитская,43
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м
Количество  сторон           2

Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,50
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6
Количество  сторон           1

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9 – й Гвардейской дивизии, 26
Место размещения            здание
Размеры                               0,4 × 1,54 м
Количество  сторон           1

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. 9- й Гвардейской дивизии,26
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. Дзержинского,44
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 18
Средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,44
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м
Количество  сторон           1

Лот № 19
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к. 12
Место размещения            здание
Размеры                               2,5 × 0,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 20
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского, 6, к.12
Место размещения            здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 21
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Залесского,6, к.12
 Место размещения           здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 22
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 23
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А. Невского, 13/1
Место размещения            здание
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Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 24
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А.Невского, 13/1
Место размещения            здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 25
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина, 18
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон           1

Лот № 26
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина,18
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,5 × 0,95 м.
Количество  сторон           1

Лот № 27
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Вокзальная магистраль,5
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,87 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 28
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 2а
Место размещения            сооружение
Размеры                               3,0 × 10,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 29
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фрунзе,16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 30
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.  2 – я Станционная, 29
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 31
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новосибирская,24
Место размещения            входная группа
Размеры                               7,5 × 0,77 м.
Количество  сторон           1

Лот № 32
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,39
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,33 × 11,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 33
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 51/2
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,8 × 5,6 м.
Количество  сторон           1

Лот № 34
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 171/2
Место размещения            входная группа
Размеры                               6,6 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 35
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Столетова,2
Место размещения            входная группа
Размеры                               6,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 36
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трудовая, 3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               4,2 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 37
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Трудовая,3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,26 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 38
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,22
Место размещения            входная группа
Размеры                               7,5 × 0,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 39
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,51/2
Место размещения            здание
Размеры                               3,5 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 40
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Федосеева,24, к. 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               8,1 × 0,73 м.
Количество  сторон           1

Лот № 41
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Федосеева, 24, к. 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,6 × 1,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 42
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Большевистская, 52/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           1

Лот № 43
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Зеленая горка,82
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,6 × 0,5 м.
Количество  сторон           2

Лот № 44
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход,7
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 45
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восход,7
Место размещения            сооружение
Размеры                               5,0 × 0,9 м.
Количество  сторон           1

Лот № 46
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича – Данченко,100
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 47
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Мира, 62/4
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 48
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Блюхера, 71
Место размещения            здание
Размеры                               3,8 × 0,35 м.
Количество  сторон           1

Лот № 49
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 10 –я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 50
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 12 –я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 51
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Петухова, 11- я опора от пл. Кирова
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 52
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 16
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 53
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,67
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 54
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,17
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,25 × 2,81 м.
Количество  сторон           1

Лот № 55
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,70
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 56
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Новогодняя, 10/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2

Лот № 57
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 58
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,5
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,2 × 2,4 м.
Количество  сторон           1

Лот № 59
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,23
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,8 м.
Количество  сторон           1
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Лот № 60
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,23
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 1,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 61
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 33в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 62
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 33в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 63
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Толмачевское шоссе, 33в
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 64
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная,30
Место размещения            сооружение
Размеры                               12,7 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 65
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ивачева,4
Место размещения            здание
Размеры                               5,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 66
Средство                              рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Ивачева,1
Место размещения            здание
Размеры                               5,0 × 8,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 67
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Крылова,9, 3-я опора от Красного проспекта
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 68
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Федосеева,24, к. 1
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,5 × 0,76 м.
Количество  сторон           2

Лот № 69
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,78 × 0,78 м.
Количество  сторон           2

Лот № 70
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,52
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,78 × 0,78 м.
Количество  сторон           2

Лот № 71
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,3
Место размещения            входная группа
Размеры                               2,0 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 72
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,3
Место размещения            входная группа
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Размеры                               0,3 × 1,7 м.
Количество  сторон           2

Лот № 73
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Маркса,3
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,6 × 0,8 м.
Количество  сторон           1

Лот № 74
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова,3. к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               2,43 × 6,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 75
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Курчатова,3. к. 1
Место размещения            павильон
Размеры                               7,0 × 2,03 м.
Количество  сторон           1

Лот № 76
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Северный проезд, 22,к. 2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 77
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шмидта,12
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,1 × 13,65 м.
Количество  сторон           1

Лот № 78
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,4
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 79
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,51
Место размещения            входная группа
Размеры                               3,92 × 1,62 м.
Количество  сторон           1

Лот № 80
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 81
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,1/1
Место размещения            земельный участок
Размеры                               0,8 × 1,2 м.
Количество  сторон           2

Лот № 82
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,46/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,4 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 83
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,46/1
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,4 × 1,7 м.
Количество  сторон           1

Лот № 84
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская,16а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2



274

Лот № 85
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Тульская, 417
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 86
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кирова,288
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 87
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Нижегородская,205
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 88
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,19
Место размещения            входная группа
Размеры                               4,25 × 2,01 м.
Количество  сторон           1

Лот № 89
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,32
Место размещения            входная группа
Размеры                               0,7 × 7,3 м.
Количество  сторон           1

Лот № 90
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б.Хмельницкого,32
Место размещения            входная группа
Размеры                               1,04 × 1,18 м.
Количество  сторон           1

Лот № 91
Средство                              рекламная конструкция



275

Адрес размещения             ул. Кропоткина,203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 92
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина,203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 4,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 93
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина,203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 94
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кропоткина,203
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,22 × 3,0 м.
Количество  сторон           1

Лот № 95
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Горский микрорайон,2
Место размещения            земельный участок
Размеры                               3,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           2

Лот № 96
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская,12а
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон           2
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Лот № 97
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Софийская, 12, к. 3
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 98
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова, 15/1
Место размещения            световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон           2

Лот № 99
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Станционная,62/3
Место размещения            земельный участок
Размеры                               1,0 × 6,6 м.
Количество  сторон           1

Минимальный (начальный) размер цены договора  
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

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

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратного 
метра рекламной площади (базового тарифа).

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

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

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

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

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
(для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;
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4.  Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибирска за 
установку и (или)  эксплуатацию рекламных конструкций;

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

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных 

конструкций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его 
аффинированным лицам на территории города Новосибирска.

 Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 508 с даты опубликования извещения по 7 мая 2010 года  понедельник-четверг  с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

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

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

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после 
завершения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

� Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


