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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.03.2008   № 222-a

О внесении изменений в постановление мэра от 22.12.2006 № 1370 «О пре-
доставлении дополнительной субсидии молодым семьям - участницам под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой  
программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы»

В целях реализации механизма муниципальной поддержки молодых семей в ре-
шении жилищной проблемы, в соответствии с Правилами предоставления моло-
дым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 - 2010 годы, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 13.05.2006 № 285, руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 22.12.2006 № 1370 «О 
предоставлении дополнительной субсидии молодым семьям – участницам подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 - 2010 годы»: 

1.1. В пункте 1:
слова «Комитету по жилищным вопросам мэрии» заменить словами «Комитету 

по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска»;
слова «департаментом экономики и финансов мэрии» заменить словами «депар-

таментом экономики и финансов мэрии города Новосибирска»;
1.2. В пункте 3 слова «Управлению по взаимодействию со средствами массовой 

информации – пресс-центру мэрии» заменить словами «Управлению по взаимо-
действию со средствами массовой информации – пресс-центру мэрии города Но-
восибирска».

1.3. В пункте 4 слова «заместителя мэра» заменить словами «заместителя мэра 
города Новосибирска».

1.4. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэра 
города Новосибирска 
от 27.03.2008 № 222-а 

ПОРЯДОК
предоставления дополнительной субсидии молодым семьям при рождении 

(усыновлении) ребенка и получившим субсидию за счет федерального 
и областного бюджетов на приобретение жилья

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления дополнительной 
субсидии (далее по тексту - субсидии) молодым семьям при рождении (усыновле-
нии) ребенка и получившим субсидию за счет средств федерального и областного 
бюджетов в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям субсидий 
на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жиль-
ем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 го-
ды (далее по тексту - участницы подпрограммы), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285.

2. Расчет субсидий молодым семьям за счет средств бюджета города при рож-
дении (усыновлении) ребенка производится в размере 9,5 % расчетной (средней) 
стоимости жилья в городе Новосибирске исходя из расчета стоимости 1 кв. м об-
щей площади, устанавливаемой распоряжением мэра города Новосибирска, но не 
выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Новосибир-
ской области, определяемой Министерством регионального развития Российской 
Федерации. 

Размер субсидии не может превышать остаток невыплаченной стоимости приоб-
ретенного жилья или части непогашенного кредита (займа).

3. Приоритетное право получателя субсидий имеют следующие категории моло-
дых семей:

имеющие трех и более детей;
в которых родилась двойня;
в которых родился (усыновлен) второй ребенок;
работающих в бюджетной сфере. 
Молодой семье – участнице подпрограммы при рождении (усыновлении) ре-

бенка производится выплата субсидии на банковский счет, открываемый молодой 
семьей, если заявление молодой семьи подано в период участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» Федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы. 

4. Администрации районов города Новосибирска:
4.1. Производят постановку молодых семей на учет для получения дополнитель-

ной субсидии при предоставлении ими по месту постоянного жительства следую-
щих документов:

заявления на получение дополнительной субсидии по форме согласно приложе-
нию 1;
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копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, на каждого 
члена семьи;

копии свидетельства о браке (если состоит в браке);
копии свидетельства о рождении ребенка либо копии документов, подтверждаю-

щих усыновление ребенка;
справки с места жительства о составе семьи;
справки, подтверждающей постановку молодой семьи на учет в качестве нужда-

ющейся в улучшении жилищных условий;
сведений органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности 
всех членов семьи жилых помещений;

документов, подтверждающих наличие у участницы подпрограммы финансо-
вых обязательств за построенное (строящееся) или приобретенное жилье (договор 
инвестирования строительства (долевого участия), договор купли-продажи жилья, 
договор о предоставлении кредита (займа, ссуды) для строительства или приобре-
тения жилья, иной вид договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, подтверждающий улучшение жилищных условий участницы подпро-
граммы), справки о сверке задолженности, подтверждающей наличие у участницы 
подпрограммы неисполненных финансовых обязательств за построенное (строя-
щееся) или приобретенное жилье;

финансового документа, подтверждающего частичную оплату по договору ин-
вестирования или договору купли-продажи жилья.

4.2. В течение десяти рабочих дней с даты предоставления проверяют докумен-
ты, указанные в подпункте 4.1, и принимают решение о признании либо об отка-
зе в признании молодой семьи участницей подпрограммы, формируют списки мо-
лодых семей, претендующих на получение субсидии, и ежемесячно до 10-го числа 
направляют в комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

5. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска формирует 
сводный список молодых семей ежемесячно на основании списков, представлен-
ных администрациями районов города Новосибирска, и готовит проект распоряже-
ния мэра города Новосибирска об утверждении сводного списка.

6. Администрации районов города Новосибирска:
6.1. В течение пяти рабочих дней после получения из комитета по жилищным 

вопросам мэрии города Новосибирска сводного списка, утвержденного распоряже-
нием мэра города Новосибирска, направляют молодым семьям уведомления о пре-
доставлении дополнительной субсидии по форме согласно приложению 2.

6.2. Принимают от молодых семей - претендентов на получение дополнительной 
субсидии - заявление на выдачу свидетельства о праве на получение дополнитель-
ной субсидии для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) при 
рождении (усыновлении) ребенка (далее по тексту – свидетельство), и необходи-
мые документы, проводят проверку содержащихся в этих документах сведений.

7. Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
7.1. Выдает молодым семьям, включенным в сводный список, свидетельства по 
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форме согласно приложению 3.
Свидетельство выдается молодой семье в течение месяца с момента утвержде-

ния сводного списка.
Срок действия свидетельства - не более девяти месяцев с даты выдачи, указан-

ной в свидетельстве.
Расчет размера субсидии производится на дату выдачи свидетельства без после-

дующего перерасчета. 
7.2. В течение десяти рабочих дней с даты выдачи молодой семье свидетельс-

тва направляет списки получателей дополнительной субсидии в управление фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с указанием номеров 
свидетельств.

7.3. Ведет реестр выданных (оплаченных, погашенных) свидетельств, удостове-
ряющих право молодой семьи – участницы подпрограммы на получение дополни-
тельной субсидии.

7.4. При поступлении денежных средств на лицевой счет от управления финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска производит перечисление 
денежных средств, предоставляемых в качестве субсидии, в счет оплаты за приоб-
ретаемое жилье молодой семьей при соответствии данным о выданном свидетель-
стве, указанным в заявке банка на перечисление бюджетных средств.

8. Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска про-
изводит финансирование расходов на получение субсидии согласно утвержденным 
бюджетным ассигнованиям и присвоенным бюджетным обязательствам на основа-
нии заявки главного распорядителя бюджетных средств – комитета по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска.

____________
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Приложение 1
к Порядку предоставления 
дополнительной субсидии 
молодым семьям при рождении
(усыновлении) ребенка

Главе администрации
__________________________ района
города Новосибирска

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас включить молодую семью в составе:
супруг _______________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________ № _________________, выдан _________________
_______________________________________«____» _____________ ________ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________
______________________________________________________________________;
супруга ______________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _____________ № _________________, выдан _________________
________________________________________ «____» ______________  ______ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________;
дети: _________________________________________________________________,
                                        (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (нужное под-
черкнуть):  серия _____________ № _________________, выдано (выдан) _______
________________________________________«____» ______________  _______ г.,
проживает по адресу: ___________________________________________________
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении, паспорт для ребенка, достигшего 14 лет (нужное под-
черкнуть): серия _____________ № _________________, выдан (выдан) _________
________________________________________«____» ______________  _______ г.,
проживает по адресу: __________________________________________________
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________     
                                         (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
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на получение субсидии в связи с рождением (усыновлением) ребенка.

С условиями участия и порядком предоставления субсидии ознакомлен(ны) и обя-
зуюсь (обязуемся) их выполнять (совершеннолетние члены семьи):
_________________________________________ ________________  ____________
                    (фамилия, имя, отчество)                           (подпись)                 (дата)
_________________________________________ ________________  ____________
                     (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)                (дата)
_________________________________________ ________________  ____________
                     (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)                (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________;
                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. ___________________________________________________________________;
                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3. ___________________________________________________________________;
                     (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4. ____________________________________________________________________.
                      (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«________» _____________ 200__ г. 

___________________________________   ______________  __________________
(должность лица, принявшего заявление)   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

 
____________
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Приложение 2
к Порядку предоставления 
дополнительной субсидии 
молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребенка

_________________(фамилия, имя, отчество)
_______________________________  (адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас о принятом мэром города Новосибирска решении (распоряжение 
мэра города Новосибирска от ____________ № ______) о предоставлении Вам му-
ниципальной поддержки в виде дополнительной субсидии при рождении (усынов-
лении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 
помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства). 

Для получения свидетельства о предоставлении вышеуказанной субсидии Вам необ-
ходимо обратиться в комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска. 

Глава администрации 
__________________________  ______________   ______________________
района города Новосибирска            (подпись)           (инициалы, фамилия)

____________



11

Приложение 3
к Порядку предоставления 
дополнительной субсидии молодым семьям 
при рождении (усыновлении) ребенка

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение субсидии для погашения части расходов, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства) при рождении (усыновлении) ребенка

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга ______________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети: ________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя отчество, дата рождения)
______________________________________________________________________     
                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

в соответствии установленным порядком предоставляется дополнительная субси-
дия в размере ______________ (__________________________________) рублей
                                                                      (прописью)
на приобретение жилого помещения, создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства на территории города Новосибирска (нужное подчеркнуть).

Свидетельство действительно до «___» _________ 20___ года (включительно).

Дата выдачи «____» ____________ 20___ года.

Мэр города Новосибирска _______________   _____________________           
                                                     (подпись)          (инициалы, фамилия)
М. П.       

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2008   № 780

О признании утратившими силу правовых актов мэра

В связи с исполнением правовых актов мэра,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу правовые акты мэра согласно перечню (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 18.12.2008 № 780

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов мэра, признаваемых утратившими силу

1. Постановления мэра:
от 23.04.96 № 321 «О работе Главного управления благоустройства и озеленения, 

Центрального и Кировского районов по организации уборки территории города»;
от 14.06.96 № 514 «Об обеспечении безопасности использования школьных бас-

сейнов и открытых водоемов для плавания детей»;
от 24.06.96 № 543 «Об организации лечения детей, больных сахарным диабе-

том»;
от 07.05.98 № 417 «Об итогах проведения встреч мэра и его заместителей с вете-

ранским активом города»;
от 29.06.98 № 610 «Об утверждении Положения «О порядке взимания платы за 

ветеринарно-санитарную оценку (ветсанэкспертизу) сельскохозяйственного сырья 
и пищевой продукции животного происхождения»;

от 17.11.98 № 1066 «О внесении изменений и дополнений в постановление мэра 
от 29.06.98 № 610 «Об утверждении Положения «О порядке взимания платы за ве-
теринарно-санитарную оценку (ветсанэкспертизу) сельскохозяйственного сырья и 
пищевой продукции животного происхождения» и тарифов за обеспечение работ 
по ветеринарно-санитарной оценке продукции животного происхождения»;

от 23.11.98 № 1083 «О дополнительных мерах по обеспечению питания детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города»;

от 25.11.98 № 1098 «Об установлении фиксированной торговой надбавки на хлеб 
и молоко»;

от 26.11.98 № 1103 «О проведении научно-практической конференции «Новоси-
бирск на рубеже ХХI века: перспективы развития и инвестиционные возможнос-
ти»;

от 01.08.2000 № 1406 «О внесении изменений в положение «О порядке взимания 
платы за ветеринарно-санитарную оценку (ветсанэкспертизу) сельскохозяйствен-
ного сырья и пищевой продукции животного происхождения»;

от 23.01.2006 № 40 «О проведении городского конкурса «Школа года -2006»;
от 18.04.2006 № 465 «О мерах по предотвращению лесных пожаров и борьбы с 

ними на территории г. Новосибирска в 2006 году»;
от 26.04.2006 № 475 «О введении льгот по оплате проезда на речном пассажирс-

ком транспорте на летний период 2006 года»;
от 02.05.2006 № 492 «Об утверждении плана газификации индивидуального жи-

лищного фонда города Новосибирска на 2006 год»;
от 02.06.2006 № 590 «О мероприятиях по подготовке объектов систем энергети-

ческого хозяйства к отопительному сезону 2006/2007 года»;
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от 06.07.2006 № 750 «О мероприятиях по профилактике социального сиротства 
в городе Новосибирске на 2006 - 2007 годы»;

от 15.12.2006 № 1273 «О внесении изменений в приложение 1, утвержденное 
постановлением мэра от 02.06.2006 № 590 «О мероприятиях по подготовке объек-
тов систем энергетического хозяйства к отопительному сезону 2006/2007 года»;

2. Распоряжения мэра:
от 06.06.96 № 1915-р «О выделении 87,5 млн. рублей управлению администра-

тивно-технических инспекций мэрии»;
от 19.06.96 № 2057-р «О перераспределении лимита финансирования по обра-

зованию»;
от 26.06.96 № 2165-р «О внесении изменений в штатные расписания админист-

раций районов»;
от 13.01.99 № 30-р «О проведении городского конкурса детского рисунка «Ново-

сибирск – мой город»;
от 14.04.99 № 704-р «О мерах по профилактике гепатита «В» в г. Новосибирс-

ке»;
от 07.05.99 № 996-р «О конкурсе молодых ученых Новосибирского научного 

центра Сибирского отделения Российской Академии наук»;
от 27.07.99 № 2354-р «О мероприятиях по улучшению качества содержания зеле-

ных насаждений на территории города»;
от 17.04.2000 № 1156-р «О мерах по профилактике и лечению больных клеще-

вым энцефалитом в эпидемическом сезоне 2000 года»;
от 26.09.2000 № 4172-р «О реализации Программы по улучшению экологическо-

го состояния г. Новосибирска на 2000 - 2005 гг.»;
от 27.09.2000 № 4264-р «О назначении стипендии мэрии учащимся учреждений 

начального профессионального образования г. Новосибирска»;
от 01.12.2000 № 5390-р «О проведении городских новогодних праздничных ме-

роприятий для детей из социально незащищенных категорий семей»;
от 11.01.2006 № 3-р «О проведении городского собрания по подведению итогов 

социально-экономического развития города в 2005 году и задачам на 2006 год»;
от 17.01.2006 № 159-р «О сужении ул. Сухарной в Заельцовском районе»;
от 18.01.2006 № 200-р «О проведении XIII спартакиады среди сборных команд 

администраций районов города и мэрии Новосибирска»;
от 02.02.2006 № 494-р «О проведении традиционной Всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России 2006»;
от 07.02.2006 № 717-р «О проведении III открытого турнира федераций едино-

борств на Кубок г. Новосибирска «Сибирский богатырь»;
от 07.02.2006 № 725-р «О проведении торжественного мероприятия, посвящен-

ного 17-й годовщине вывода войск из Республики Афганистан на мемориальном 
ансамбле «Монумент Славы»;

от 15.02.2006 № 888-р «О мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечес-
тва»;

от 17.02.2006 № 925-р «О проведении городского конкурса на лучшую организа-
цию сферы жилищно-коммунального хозяйства по эффективности работы за 2005 
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- 2006 годы»;
от 22.02.2006 № 1080-р «О проведении городских мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 8 Марта, в 2006 году»;
от 26.02.2006 № 1100-р «О проведении текущего ремонта городских дорог в 2006 

году»;
от 13.03.2006 № 1400-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбереже-

нию в г. Новосибирске на 2006 год»;
от 13.03.2006 № 1414-р «О проведении конкурса социально значимых проек-

тов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных 
грантов в 2006 году»;

от 14.03.2006 № 1425-р «Об участии в проведении межрегиональной выставки 
«Автосиб-2006»;

от 17.03.2006 № 1631-р «О сужении улиц Блюхера, Геодезической, Новогодней и 
закрытии ул. Новогодней в Ленинском районе»;

от 24.03.2006 № 1828-р «О создании рабочей группы по обследованию техничес-
кого состояния помещений муниципальных бань»;

от 24.03.2006 № 1834-р «О создании рабочей группы по подготовке и проведе-
нию Международной журналисткой экспедиции»;

от 27.03.2006 № 1844-р «О мерах по поддержке студенческих отрядов г. Новоси-
бирска в 2006 году»;

от 27.03.2006 № 1922-р «Об утверждении плана работы мэрии Новосибирска на 
II квартал 2006 года»;

от 29.03.2006 № 2063-р «О закрытии движения транспорта по путепроводу на ул. 
Добролюбова в Октябрьском районе»;

от 30.03.2006 № 2070-р «О проведении в г. Новосибирске игр первенства и Куб-
ка России по футболу среди команд первого дивизиона»;

от 31.03.2006 № 2091-р «Об организации и проведении работ по весенней убор-
ке города в 2006 году»;

от 31.03.2006 № 2093-р «О мероприятиях по озеленению г. Новосибирска на 
2006 год»;

от 31.03.2006 № 2164-р «Об итогах конкурса социально значимых проектов об-
щественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориально-
го общественного самоуправления за 2006 год»;

от 06.04.2006 № 2313-р «О временном ограничении движения транспортных 
средств по улицам г. Новосибирска в весенний период 2006 года»;

от 07.04.2006 № 2344-р «О проведении городского смотра-конкурса жилищно-
эксплуатационных организаций, посвященного празднованию Дня города - 2006»;

от 11.04.2006 № 2400-р «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы в Великой Отечественной войне»;

от 13.04.2006 № 2414-р «О сужении ул. Писарева и ул. Советской в Централь-
ном районе»;

от 13.04.2006 № 2434-р «Об обеспечении порядка и создании условий для прове-
дения церковных праздников»;

от 18.04.2006 № 2722-р «О сужении ул. Ольги Жилиной в районе ул. Фрунзе, 96 
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в Центральном районе»;
от 18.04.2006 № 2732-р «О мерах по профилактике и лечению клещевого энцефа-

лита в городе Новосибирске в эпидемическом сезоне 2006 года»;
от 21.04.2006 № 2834-р «О закрытии ул. Щетинкина у дома № 66 в Централь-

ном районе»;
от 21.04.2006 № 2835-р «Об обеспечении безопасности людей на водоемах в лет-

ний период 2006 года»;
от 21.04.2006 № 2954-р «О мероприятиях по подготовке и проведению праздни-

ка Весны и Труда»;
от 27.04.2006 № 3052-р «О проведении международного турнира по футболу сре-

ди команд юношей 1991 года рождения»;
от 27.04.2006 № 3053-р «О закрытии ул. Выставочной и ул. Геодезической в Ле-

нинском районе»;
от 27.04.2006 № 3140-р «Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятос-

ти детей и подростков г. Новосибирска в 2006 году»;
от 28.04.2006 № 3160-р «О подготовке и проведении Международного дня се-

мьи в 2006 году»;
от 03.05.2006 № 3250-р «О проведении в г. Новосибирске игр первенства и Кубка 

России по футболу среди команд второго дивизиона (зона «Восток»)»;
от 05.05.2006 № 3255-р «О проведении месячника «Чистый автомобиль»;
от 05.05.2006 № 3262-р «Об организации торговых мест на рынках и микрорын-

ках города для производителей сельхозпродукции в летний и осенний периоды 
2006 года»;

от 05.05.2006 № 3268-р «О закрытии движения автотранспорта по ул. Семьи 
Шамшиных»;

от 12.05.2006 № 3412-р «О сужении ул. Добролюбова в Октябрьском районе»;
от 15.05.2006 № 3445-р «О закрытии ул. Коммунистической у дома № 54 в Цен-

тральном районе»;
от 17.05.2006 № 3555-р «О подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зим-

ний период 2006/2007 года»;
от 18.05.2006 № 3601-р «О сужении ул. Ватутина в Кировском районе»;
от 19.05.2006 № 3626-р «О сужении ул. Урицкого и ул. Революции в Железнодо-

рожном районе»;
от 22.05.2006 № 3636-р «О подготовке и проведении Дня защиты детей в 2006 

году»;
от 31.05.2006 № 4200-р «О проведении городского смотра-конкурса «Зеленый 

двор»;
от 02.06.2006 № 4300-р «О проведении празднования Дня города – 2006»;
от 02.06.2006 № 4303-р «Об организации и проведении мероприятий, посвящен-

ных Дню России»;
от 07.06.2006 № 4402-р «О проведении городского детского конкурса творческих 

работ «Воды связующая нить»;
от 09.06.2006 № 4445-р «О проведении Дня памяти и скорби»;
от 13.06.2006 № 4484-р «О закрытии Морского проспекта в Советском районе»;
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от 19.06.2006 № 4780-р «О капитальном ремонте теплотрассы на территории 
школы № 186 в Октябрьском районе»;

от 29.06.2006 № 5027-р «О сужении ул. Писарева у дома по Красному проспек-
ту, 77б в Центральном районе»;

от 04.07.2006 № 5215-р «О закрытии движения транспорта на площади Труда»;
от 04.07.2006 № 5216-р «О сужении ул. Титова в Ленинском районе»;
от 06.07.2006 № 5296-р «О внесении изменений в распоряжение мэра от 

03.05.2006 № 3250-р «О проведении в г. Новосибирске игр первенства и Кубка Рос-
сии по футболу среди команд второго дивизиона (зона «Восток»)»;

от 12.07.2006 № 5434-р «О проведении Дня знаний в 2006/2007 учебном году»;
от 14.07.2006 № 5470-р «О проведении Новосибирского полумарафона памяти 

Александра Раевича – Сибирского фестиваля бега»;
от 31.07.2006 № 5869-р «О сужении ул. Широкой в Ленинском районе»;
от 09.08.2006 № 6035-р «О сужении Красного проспекта в районе автовокзала в 

Центральном районе»;
от 10.08.2006 № 6105-р «О сужении ул. Ленина на пересечении с ул. 1905 года в 

Железнодорожном районе»;
от 16.08.2006 № 6222-р «О проведении сельскохозяйственных ярмарок в осен-

ний период 2006 года»;
от 18.08.2006 № 6425-р «О сужении ул. Ольги Жилиной и ул. Каменской в Цен-

тральном районе»;
от 25.08.2006 № 6766-р «О сужении ул. Залесского в Заельцовском районе»;
от 30.08.2006 № 7016-р «О назначении публичных слушаний»;
от 01.09.2006 № 7100-р «Об организации работ по оценке готовности объек-

тов энергетического хозяйства города к эксплуатации в осенне-зимний период 
2006/2007 года»;

от 06.09.2006 № 7352-р «О проведении игр чемпионата России по хоккею среди 
команд Суперлиги»;

от 11.09.2006 № 7561-р «О сужении ул. Свердлова в Центральном районе»;
от 14.09.2006 № 7672-р «О проведении Декады пожилого человека в городе Но-

восибирске»;
от 14.09.2006 № 7674-р «О сужении ул. Станционной в Ленинском районе»;
от 14.09.2006 № 7677-р «О сужении ул. 1905 года, ул. Ленина и закрытии ул. Ом-

ской в Железнодорожном районе»;
от 21.09.2006 № 7875-р «О сужении ул. Семьи Шамшиных от ул. Депутатской до 

ул. Орджоникидзе в Центральном районе»;
от 29.09.2006 № 8070-р «Об организации и проведении осенней уборки города 

в 2006 году»;
от 04.10.2006 № 8251-р «Об организации и проведении пятого городского фести-

валя национальных культур «Новосибирск - город дружбы»;
от 09.10.2006 № 8363-р «О назначении публичных слушаний»;
от 12.10.2006 № 8507-р «О проведении ХV международного турнира по греко-

римской борьбе на призы А. А. Карелина»;
от 20.10.2006 № 8755-ра «О проведении 1-й Гимнастрады г. Новосибирска, пос-
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вященной Всероссийскому дню гимнастики»;
от 26.10.2006 № 8888-р «О проведении открытого городского конкурса на луч-

шее решение единого графического стиля официальных документов органов го-
родского самоуправления г. Новосибирска с использованием официальных симво-
лов города Новосибирска»;

от 30.10.2006 № 8999-р «О проведении конкурса профессионального мастерства 
«Рабочий года» в 2007 году»;

от 08.11.2006 № 9230-р «О закрытии движения транспорта по ул. Ипподромской 
в Центральном районе»;

от 09.11.2006 № 9236-р «О сужении ул. Автогенной в Октябрьском районе»;
от 14.11.2006 № 9386-р «О сужении ул. Сухарной в Заельцовском районе»;
от 15.11.2006 № 9398-р «О проведении в г. Новосибирске игр Чемпионата России 

по хоккею с мячом среди команд высшей лиги»;
от 30.11.2006 № 9700-р «О проведении ежегодного конкурса инновационных 

проектов муниципальных библиотек»;
от 07.12.2006 № 9854-р «О назначении публичных слушаний»;
от 11.12.2006 № 9920-р «О проведении городского смотра-конкурса на лучший 

снежный городок среди жилищно-эксплуатационных организаций города в зимний 
период 2006/2007 года»;

от 22.12.2006 № 10277-р «Об утверждении плана работы мэрии Новосибирска 
на I квартал 2007 года»;

от 28.12.2006 № 10510-р «О сужении ул. Зыряновской на пересечении с ул. Гурь-
евской в Октябрьском районе»;

от 02.08.2007 № 7872-р «О назначении публичных слушаний по проекту гене-
рального плана города Новосибирска»;

2. Распоряжения мэра города Новосибирска:
от 18.02.2008 № 2929-ра «О подготовке проекта решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска о внесении изменений в Положение о застройке города Ново-
сибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 
241»;

от 26.02.2008 № 3305-р «О назначении публичных слушаний»;
от 28.03.2008 № 5680-р «О назначении публичных слушаний»;
от 27.08.2008 № 15155-р «О создании рабочей группы».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2008   № 788

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального 
заказа департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска

В связи с перераспределением функциональных обязанностей, в соответствии с 
постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального за-
каза, постановлением мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полно-
мочиях на размещение муниципального заказа», руководствуясь статьей 17 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по размещению муниципального зака-
за департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэра города Новосибирска от 26.02.2008 № 161 «О создании 
комиссии по размещению муниципального заказа департамента по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска», изложив его в редакции приложения к насто-
ящему постановлению. 

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 25.12.2008 № 788

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

по социальной политике мэрии города Новосибирска

Львов Александр Абрамович - начальник департамента, председатель;
Знатков 
Александр Михайлович

- заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя;

Саньков Виктор Николаевич - заместитель начальника департамента, за-
меститель председателя;

Глазунова Ирина Витальевна - эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента, секретарь.

Члены комиссии:
Грицай Юлия Владимировна - эксперт отдела муниципального заказа де-

партамента;
Даунгли Наталья Васильевна - эксперт отдела муниципального заказа де-

партамента;
Жукова Елена Юрьевна - эксперт отдела муниципального заказа де-

партамента;
Козодой Виктор Иванович - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска (по согласованию);
Коновалова 
Наталья Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа де-
партамента;

Сологуб Елена Анатольевна - заместитель начальника департамента.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2008    № 796

О плате за содержание и текущий ремонт жилых помещений для граждан, 
проживающих в муниципальных общежитиях 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом руко-
водителя департамента по тарифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 29-к 
«Об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за жи-
лое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги по муниципальным образованиям Новосибирской области на 
2009 год», руководствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2009 плату за содержание и текущий ремонт жилых поме-
щений для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях, согласно при-
ложению. 

2. Признать с 01.01.2009 утратившими силу постановления мэра города Ново-
сибирска:

от 28.12.2007 № 1051 «О плате за содержание и текущий ремонт жилья для граж-
дан, проживающих в муниципальных общежитиях»; 

от 31.01.2008 № 68 «О внесении изменений в приложение к постановлению мэ-
ра города Новосибирска от 28.12.2007 № 1051».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замес-
тителя мэра города Новосибирска Шумилова В. Н., начальника департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и глав адми-
нистраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэра
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 796

ПЛАТА 
за содержание и текущий ремонт жилых помещений

№
п.

Вид услуги Единица 
измерения

Плата
(с НДС),
рублей

1 2 � �
1 Содержание и текущий ремонт жилого 

помещения (без учета пунктов 2 – 6)
1 кв. м 
жилого

помещения

10,07

2 Обслуживание мусоропроводов то же 0,77
� Обслуживание противопожарной автоматики -«- 0,34
� Обслуживание внутридомовых газовых сетей -«- 0,34
5 Обслуживание лифтов при 24-часовом режиме на 1 

человека
48,95

6 Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 
(со стоимостью контейнера)

то же 14,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.12.2008   № 787

Об утверждении Порядка регулирования тарифов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

В целях осуществления регулирования тарифов на услуги, оказываемые в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», статьей 42 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (приложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэра
города Новосибирска
от 25.12.2008 № 787 

ПОРЯДОК
регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1. Порядок регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва разработан в соответствии с Федеральными законами «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации и определяет основные принципы и методы регулирования цен 
и тарифов (далее по тексту – тарифов) в сфере жилищно-коммунального хозяйс-
тва. 

1.2. Обеспечение деятельности по установлению тарифов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства осуществляет департамент экономики и финансов мэрии го-
рода Новосибирска (далее - департамент экономики и финансов).

1.3. Регулирование тарифов на жилищные услуги осуществляется в соответс-
твии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполне-
ния работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность», постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуата-
ции жилищного фонда».

Правовыми актами мэра города Новосибирска (далее по тексту – правовыми ак-
тами мэра) утверждаются размер платы за пользование жилым помещением (плата 
за наем) для муниципального жилищного фонда, размер платы за содержание и ре-
монт для жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (в том 
числе общежитий), а также размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для собственников в случае, когда они не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе спосо-
ба управления не было реализовано.

1.4. Регулирование тарифов на коммунальные услуги (водоснабжение и водоот-
ведение, утилизация твердых бытовых отходов) осуществляется в соответствии с 
федеральными законами «О государственном регулировании тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации, «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и по-
рядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса».

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса и тарифы для потре-
бителей устанавливаются правовыми актами мэра на основании производствен-
ных программ, согласованных департаментом экономики и финансов. Тарифы на 
подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифы организаций 
коммунального комплекса на подключение и надбавки к тарифам на услуги орга-
низаций коммунального комплекса устанавливаются правовыми актами мэра на 
основании инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Ин-
вестиционные программы разрабатываются в соответствии с техническими зада-
ниями, утверждаемыми мэром города Новосибирска. Инвестиционные програм-
мы и надбавки к тарифам для потребителей утверждаются Советом депутатов го-
рода Новосибирска.

2. Принципы и задачи регулирования тарифов

2.1. Принципами регулирования тарифов являются: 
достижение баланса интересов потребителей услуг и организаций жилищно-комму-

нального комплекса, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффек-
тивное функционирование организаций жилищно-коммунального хозяйства;

установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций 
жилищно-коммунального комплекса, необходимые для реализации услуг;

обязательность раздельного учета доходов и расходов организаций жилищно-
коммунального комплекса по видам деятельности. 

2.2. Задачами при проведении тарифной политики являются:
установление достоверности финансово-экономической информации, представляе-

мой организациями жилищно-коммунального комплекса в регулирующий орган;
выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов;
определение направлений снижения себестоимости регулируемой деятельности;
защита экономических интересов населения;
рациональное использование бюджетных средств и обеспечение устойчивого 

развития организаций жилищно-коммунального комплекса.

3. Методы регулирования тарифов 

3.1. Методами регулирования тарифов являются:
метод установления фиксированных расходов;
метод установления предельных тарифов;
метод индексации установленных тарифов.
3.2. Метод регулирования тарифов определяется департаментом экономики и 

финансов.
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4. Порядок регулирования тарифов

4.1. При установлении тарифов организациям жилищно-коммунального комп-
лекса обеспечивается возмещение экономически обоснованных расходов. 

4.2. Себестоимость оказания услуг складывается из затрат, связанных с исполь-
зованием в процессе оказания услуг основных фондов, материальных, топливно-
энергетических и других видов ресурсов, обусловленных технологией и органи-
зацией производства, а также затрат, связанных с управлением и обслуживанием 
производства.

Определение расходов, входящих в состав себестоимости и оценка экономичес-
кой обоснованности производятся в соответствии с Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и отраслевыми методическими рекомендациями.

4.3. Величина прибыли должна обеспечивать организациям жилищно-комму-
нального комплекса необходимые средства для собственного развития и финан-
сирования других обоснованных расходов, не включаемых в себестоимость. Раз-
мер прибыли определяется расчетным путем и дифференцируется в зависимости 
от вида деятельности и финансово-хозяйственного положения организации в пре-
делах 20 %.

4.4. В случае если организации жилищно-коммунального комплекса в течение 
расчетного периода регулирования понесли экономически обоснованные расходы, 
не учтенные при установлении тарифов на данный период, в том числе расходы, 
связанные с объективным и незапланированным ростом цен на услуги, потребляе-
мые в течение расчетного периода регулирования, эти расходы могут быть учтены 
при установлении тарифов на последующий расчетный период регулирования.

4.5. В случае если по итогам расчетного периода регулирования на основании 
данных статистической и бухгалтерской отчетности или иных документов выяв-
лены необоснованные расходы организаций жилищно-коммунального комплекса, 
профинансированные за счет поступлений от регулируемой деятельности, данные 
расходы подлежат исключению из суммарного объема расходов, учитываемых при 
установлении тарифов на следующий расчетный период регулирования.

5. Порядок организации работы по установлению тарифов 

5.1. Основанием для установления тарифов (надбавок к тарифам на услуги орга-
низаций коммунального комплекса) являются обращения организаций жилищно-
коммунального комплекса, поручения мэра города Новосибирска. 

5.2. Пересмотр тарифов осуществляется как правило не чаще одного раза в год. 
Основаниями для досрочного пересмотра тарифов на услуги предприятий и уч-

реждений являются:
объективное изменение условий деятельности организации, влияющее на стои-

мость услуг этой организации (в том числе изменение законодательства, чрезвы-
чайные ситуации природного и техногенного характера и т. п.);

предписания органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществле-
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ние функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области 
регулирования тарифов, а также вступившие в законную силу решения суда.

5.3. Организации жилищно-коммунального комплекса представляют в департа-
мент экономики и финансов следующие документы:

сопроводительное письмо с указанием причин установления либо изменения та-
рифов; 

расчет тарифов на услуги (надбавок к тарифам);
производственную и (или) инвестиционную программу;
расчет финансовых потребностей для реализации производственной и (или) ин-

вестиционной программы с расшифровкой затрат по видам деятельности;
приказ об учетной политике, принятой предприятием и учреждением; 
действующие локальные нормативные акты (отраслевое тарифное соглашение, 

коллективный договор, штатное расписание, положение об оплате труда, положе-
ние о премировании и т. д.);

данные об основных планируемых и фактических технико-экономических пока-
зателях (себестоимость, прибыль и ее использование, численность работающих, 
фонд оплаты труда, объем производства в натуральном и денежном выражении);

расчеты и расшифровки по всем статьям затрат;
нормы и нормативы материальных и трудовых затрат;
копии платежных документов на используемые виды сырья и материалов;
копии договоров с организациями, оказывающими услуги, включаемые в себес-

тоимость;
расчет по обоснованию необходимого размера прибыли на расчетный период;
сравнительные данные по статьям расходов и размеру балансовой прибыли за 

предыдущие два года;
бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за предыдущие 

два года.
Департамент экономики и финансов вправе запрашивать у организаций допол-

нительную информацию для обоснования расчетов, содержащихся в представлен-
ных документах.

5.4. В случае непредставления всех документов, необходимых для рассмотрения 
тарифов, департамент экономики и финансов устанавливает срок не менее 5 рабо-
чих дней для их представления. В случае если в установленный срок организация 
не представила документы, департамент экономики и финансов отказывает в рас-
смотрении представленных материалов и в течение 10 рабочих дней с даты окон-
чания указанного срока возвращает документы.

В случае представления всех документов, предусмотренных подпунктом 5.3 на-
стоящего Положения, департамент экономики и финансов рассматривает их с при-
влечением, в случае необходимости, соответствующих структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска. Департамент экономики и финансов осуществля-
ет экспертизу, которая включает в себя анализ финансовых потребностей для реа-
лизации производственной и (или) инвестиционной программ, проверку правиль-
ности расчета предлагаемых тарифов (надбавок) и оценку доступности для потре-
бителей услуг организаций коммунального комплекса.
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5.5. По результатам рассмотрения представленных документов департамент эко-
номики и финансов готовит заключение об экономически обоснованном размере и 
целесообразности установления тарифов (надбавок). 

5.6. Заключение департамента экономики и финансов содержит:
оценку экономической обоснованности тарифов, приведенных в представлен-

ных организациями расчетах;
анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат;
предложения по экономически обоснованным размерам тарифов.
5.7. При рассмотрении тарифов департамент экономики и финансов вправе ор-

ганизовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности обра-
тившихся организаций.

5.8. При формировании тарифов учитываются результаты независимой экспер-
тизы тарифов, проводимой контрольно-счетной палатой города Новосибирска, 
осуществляющей анализ их экономической обоснованности. 

5.9. Расчеты предлагаемых тарифов вместе с заключением департамента эко-
номики и финансов направляются для рассмотрения в комиссию по контролю за 
обоснованностью цен и тарифов (далее - комиссия). 

5.10. По результатам рассмотрения комиссия согласовывает представленные та-
рифы для дальнейшего утверждения правовым актом мэра либо отклоняет их.

5.11. Основаниями для отклонения представленных тарифов являются:
выявление недостоверной информации, представленной для обоснования тари-

фов;
осуществление расчета себестоимости оказания услуг с нарушением действую-

щего законодательства.
5.12. Рекомендуемые комиссией тарифы утверждаются правовым актом мэра.

6. Контроль за соблюдением установленных тарифов 

Контроль за соблюдением установленных тарифов осуществляется департамен-
том экономики и финансов в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.12.2008  № 25316-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием г. Новосибирска «Специализированная служба «Похоронный 
Дом «ИМИ»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спе-
циализированная служба «Похоронный Дом «ИМИ» стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению умерших, в том числе реабилитированных, в размере 
7118,0 рублей (в том числе стоимость рытья стандартной могилы вручную - в раз-
мере 3260,0 рублей).

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.12.2008  № 25322-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 31.05.2007 № 4832-р 
«Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учрежде-
нием «Городское Жилищное Агентство»

В связи с уточнением наименования услуг:
1. Внести изменения в распоряжение мэра от 31.05.2007 № 4832-р «Об утверж-

дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреждением «Городское 
Жилищное Агентство», изложив строку 1 приложения 2 в редакции приложения к 
настоящему распоряжению. 

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на председателя ко-
митета по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Стынину С. Б.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэра
города Новосибирска
от 22.12.2008 № 25322-р

СТОИМОСТЬ 
услуг, оказываемых МУ «Городское Жилищное Агентство»

по договорным ценам

№
п.

Наименование услуг Стоимость
(включая НДС),

рублей 

1 2 �
1 Оформление документов по приватизации жилья  

(из расчета одной квартиры): 
 

до одного месяца 2000,0  
до десяти дней 6000,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.12.2008   № 26210-р

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий 
на проведение технического обслуживания индивидуальных тепловых  
пунктов в 2008 году

В целях надлежащего содержания общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведе-
ние технического обслуживания индивидуальных тепловых пунктов в 2008 году 
(приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на проведение 
технического обслуживания индивидуальных тепловых пунктов в 2008 году.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов на проведение технического обслуживания 
индивидуальных тепловых пунктов в пределах бюджетных ассигнований 2008 го-
да в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками главного 
распорядителя бюджетных средств - департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска                                                                  В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Новосибирска
от 29.12.2008 № 26210-р

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города субсидий на проведение технического 

обслуживания индивидуальных тепловых пунктов в 2008 году

1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведение технического 
обслуживания индивидуальных тепловых пунктов в 2008 году (далее по тексту - Поря-
док) определяет условия и процедуру предоставления субсидий юридическим и физичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги и выполняющим 
работы по договору управления многоквартирным домом, товариществам собственни-
ков жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперати-
вам (далее по тексту - управляющая организация) в целях возмещения затрат на 
проведение работ по техническому обслуживанию индивидуальных тепловых пунк-
тов, а также возврата субсидий.

2. Предоставление субсидии на проведение работ по техническому обслуживанию 
индивидуальных тепловых пунктов (далее по тексту - субсидия) производится на 
основании соглашения о предоставлении субсидии на проведение работ по техни-
ческому обслуживанию индивидуального теплового пункта (далее по тексту - со-
глашение), заключенного департаментом энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города (далее по тексту - департамент) от имени мэрии города Ново-
сибирска с управляющей организацией.

3. Размер предоставляемой субсидии определяется стоимостью и объемом вы-
полненных работ по техническому обслуживанию индивидуального теплового 
пункта. 

4. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в депар-
тамент заявление о заключении соглашения о предоставлении из бюджета города 
субсидии на проведение работ по техническому обслуживанию индивидуального 
теплового пункта.

К заявлению о заключении соглашения прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов управляющей организации или доверенность, 

выданная лицу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном 
доме, осуществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимате-
ля (при управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем);

выписка банка о реквизитах счета заявителя; 
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копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение о выборе управляющей организации, и копия до-
говора управления многоквартирным домом (в случае управления многоквартир-
ным домом управляющей организацией);

копия договора на техническое обслуживание индивидуального теплового пун-
кта;

копия акта выполненных работ по договору на техническое обслуживание инди-
видуального теплового пункта.

Копии документов, представляемых управляющей организацией заверяются ее 
руководителем.

5. Прием представленных управляющей организацией документов осуществля-
ется до 30.12.2008 специалистом, назначенным приказом начальника департамен-
та.

6. Начальник департамента по результатам рассмотрения представленных доку-
ментов не позднее десяти рабочих дней со дня их представления принимает реше-
ние о заключении соглашения или об отказе в его заключении. 

Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опреде-
ленных пунктом 4 документов либо их несоответствия установленной форме.

7. В соглашении должны быть указаны права и обязанности сторон по предо-
ставлению субсидии, размер и порядок перечисления субсидии, основания и поря-
док возврата субсидии, срок действия соглашения, ответственность сторон, поря-
док расторжения и изменения соглашения.

8. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
предоставления управляющей организацией недостоверных сведений в доку-

ментах, предусмотренных пунктом 4;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8, управляющая организа-

ция возвращает субсидию в бюджет города по требованию департамента. При от-
казе от добровольного возврата субсидии она истребуется в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ется департаментом в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и соглашением.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.12.2008     № 26214-р

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий на 
проведение в 2008 году текущего ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, имеющем уровень износа более 60 %

В целях надлежащего содержания общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирных домах города Новосибирска, в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведе-
ние в 2008 году текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
имеющем уровень износа более 60 % (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города органи-
зовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий на проведение текуще-
го ремонта общего имущества в многоквартирном доме, имеющем уровень изно-
са более 60 %.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов на проведение в 2008 году текущего ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, имеющем уровень износа более 60 %, 
в пределах бюджетных ассигнований 2008 года в соответствии с принятыми бюд-
жетными обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств 
- департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Новосибирска
от 29.12.2008 № 26214-р

ПОРЯДОК
 предоставления из бюджета города субсидий на проведение в 2008 году 

текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
имеющем уровень износа более 60 %

1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий на проведение в 2008 году 
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, имеющем уровень 
износа более 60 % (далее по тексту - Порядок), определяет условия и процедуру пре-
доставления субсидий юридическим и физическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, оказывающим услуги и выполняющим работы по договору управления много-
квартирным домом, товариществам собственников жилья, жилищным и иным спе-
циализированным потребительским кооперативам (далее по тексту - управляющая 
организация) в целях возмещения затрат на проведение работ по текущему ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, имеющем уровень износа более 
60 %, не включенных в перечень обязательных работ и услуг, а также возврата суб-
сидий.

2. Предоставление субсидии на проведение текущего ремонта общего имущес-
тва в многоквартирном доме, имеющем уровень износа более 60 % (далее по тек-
сту - субсидия) производится на основании соглашения о предоставлении субси-
дии на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
имеющем уровень износа более 60 % (далее по тексту - соглашение), заключенно-
го департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (да-
лее по тексту - департамент) от имени мэрии города Новосибирска с управляющей 
организацией.

3. Размер субсидии определяется в размере стоимости дополнительных работ по 
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома, не предусмотрен-
ных в перечне работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества.

4. Для заключения соглашения управляющая организация направляет в депар-
тамент заявление о заключении соглашения о предоставлении из бюджета города 
субсидии на проведение текущего ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, имеющем уровень износа более 60 %.

К заявлению о заключении соглашения прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов юридического лица или доверенность, выдан-

ная лицу, уполномоченному собственниками помещений в многоквартирном доме, 
осуществляющими непосредственное управление многоквартирным домом;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 
свидетельство о постановке на налоговый учет индивидуального предпринимате-
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ля (при управлении многоквартирным домом юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем);

выписка банка о реквизитах счета заявителя;
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, содержащего решение о выборе способа управления таким домом; 
копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-

ном доме, содержащего решение о выборе управляющей компании, и копия дого-
вора управления многоквартирным домом (в случае управления многоквартирным 
домом управляющей компанией);

копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме, содержащего решение о проведении работ по текущему ремонту общего 
имущества, не включенных в перечень обязательных работ и услуг. Решение долж-
но содержать информацию о сроке начала текущего ремонта, необходимом объеме 
и стоимости работ по текущему ремонту;

проектно-сметная (сметная) документация.
Копии документов, представляемых организацией, заверяются ее руководителем.
5. Прием представленных управляющей организацией документов осуществляется 

до 30.12.2008 специалистом, назначенным приказом начальника департамента. 
6. Начальник департамента по результатам рассмотрения представленных доку-

ментов не позднее десяти рабочих дней со дня их представления принимает реше-
ние о заключении соглашения или об отказе в его заключении. 

Отказ в заключении соглашения допускается в случае непредставления опреде-
ленных пунктом 4 документов либо их несоответствия установленной форме.

7. В соглашении должны быть указаны права и обязанности сторон по предо-
ставлению субсидии, размер и порядок перечисления субсидии, основания и поря-
док возврата субсидии, срок действия соглашения, ответственность сторон, поря-
док расторжения и изменения соглашения.

8. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих случаях:
предоставления управляющей организацией недостоверных сведений в доку-

ментах, предусмотренных пунктом 4;
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования субсидии;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 8, управляющая организа-

ция возвращает субсидию в бюджет города по требованию департамента. При от-
казе от добровольного возврата субсидии она истребуется в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий осуществля-
ется департаментом в соответствии с действующим законодательством, муници-
пальными правовыми актами и соглашением.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008 № 26266-р

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобиль-
ных дорогах города Новосибирска

В целях сохранности конструкций автомобильных дорог и мостовых сооруже-
ний, предотвращения заторных ситуаций, обеспечения пропускной способности 
улично-дорожной сети в городе Новосибирске в период зимних неблагоприятных 
природно-климатических условий, обеспечения безопасности дорожного движе-
ния, в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О безопасности дорож-
ного движения», статьей 30 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации»: 

1. Ввести до 01.04.2009 в период с 7.00 до 22.00 час. временное ограничение 
движения по автомобильным дорогам, мостам и путепроводам города Новосибир-
ска тихоходного, крупногабаритного транспорта, на провоз негабаритного груза, 
а также на проезд через город Новосибирск транзитных автопоездов длиной бо-
лее 20 м. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

2.1. Совместно с областным государственным учреждением «Территориальное 
управление автомобильных дорог Новосибирской области» организовать работу 
передвижных и стационарных постов контроля за весовыми параметрами транс-
портных средств.

2.2. Обеспечить установку информационных щитов в предполагаемых местах 
объезда города Новосибирска. 

3. Ограничение не распространяется на перевозчиков, осуществляющих между-
народные автомобильные перевозки грузов в соответствии с законодательством об 
осуществлении международных перевозок.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения управления внутренних дел по городу Новосибирску установить конт-
роль за соблюдением режима ограничения.

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

6. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008  № 26273-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
учреждением г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.01.2009 муниципальному учреждению г. Новосибирска «До-
рожно-эксплуатационное учреждение № 6» стоимость услуг по вывозу 1 куб. м 
твердых бытовых отходов (с учетом затрат на услуги по утилизации):

1.1. Для потребителей услуг жилищного сектора:
со стоимостью контейнера – в размере 89,0 рублей (без учета НДС);
без стоимости контейнера – в размере 79,58 рубля (без учета НДС).
1.2. Для прочих потребителей – в размере 179,83 рубля (без учета НДС). 
2. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра от 30.03.2007 № 2122-

р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприяти-
ями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008  № 26272-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
учреждением г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»

В целях упорядочения деятельности муниципальных учреждений по оказанию 
услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 
№ 492:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Информационное 
агентство «Новосибирск» стоимость предоставления эфирного времени на час-
тотах 101,4 FM и 73,58 УКВ для размещения агитационных материалов соглас-
но приложению.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника уп-
равления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска Нешумова С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 26272-р

Стоимость 
предоставления эфирного времени МУ г. Новосибирска 

«Информационное агентство «Новосибирск»

№ 
п.

Время выхода в эфир, час Стоимость секунды, 
рублей

1 2 �
1 С 7.00 до 10.00 час. 35,0
2 С 10.00 до 17.00 час. 30,0
� С 17.00 до 20.00 час. 35,0
� С 20.00 до 00.00 час. 25,0
5 С 00.00 до 07.00 час. 15,0

Примечание: на политическую рекламу устанавливается коэффициент,  
равный 5.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008 № 26270-р

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплекса», приказом руководителя департамента по та-
рифам Новосибирской области от 31.10.2008 № 30-к «Об утверждении предельных 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образо-
ваниям Новосибирской области на 2009 год»:

1. Установить с 01.02.2009 открытому акционерному обществу энергетики и 
электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услугу по водоснабжению за 1 
куб. м технической воды в размере 0,57 рубля (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. Установить с 01.02.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услугу по во-
доснабжению за 1 куб. м технической воды в размере 0,57 рубля (без учета налога 
на добавленную стоимость).

3. Установить с 01.02.2009 открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» 
тариф на услугу по водоснабжению за 1 куб. м технической воды в размере 0,6 руб-
ля (без учета налога на добавленную стоимость).

4. Установить с 01.01.2009 для потребителей услуг открытого акционерного об-
щества «СибирьЭнерго» тариф на услугу по водоснабжению за 1 куб. м техничес-
кой воды – в размере 0,6 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Признать с 01.02.2009 утратившими силу:
пункты 5, 6 распоряжения мэра от 09.07.2007 № 6620-р «Об установлении тари-

фов на услуги по водоснабжению и водоотведению»;
пункты 3, 4 распоряжения мэра города Новосибирска от 05.09.2007 № 9064-р 

«Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению».
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

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

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



��

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008   № 26274-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.01.2009 стоимость услуг проката технических средств реаби-
литации для граждан, не имеющих индивидуальной программы реабилитации, 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска по 
обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», согласно приложе-
нию.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэра 
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 26274-р

СТОИМОСТЬ
услуг проката технических средств реабилитации для граждан, не имеющих 
индивидуальной программы реабилитации, оказываемых муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска по обслуживанию лиц 
пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»

№
п.

Наименование услуги Стоимость,
рублей

в день в месяц

1 2 � �
1 Кресло-коляска рычажная 75,0 312,0
2 Кресло-коляска подростковая 71,0 189,0
� Кресло-туалет (коляска) складное Е 0808 71,0 192,0
� Кресло-коляска детская 71,0 199,0
5 Кресло-коляска специальная детская 73,0 259,0
6 Кресло-коляска специальная детская (прогулочная) 76,0 330,0
7 Кресло-стул судно 68,0 97,0
8 Ходунки специальные (тренажер) 53,0 157,0
9 Ходунки специальные (манеж) 51,0 112,0
10 Ходунки шагающие детские 50,0 61,0
11 Ходунки складные шагающие Е 0006 50,0 78,0
12 Ходунки 4-колесные Е 0401 52,0 124,0
13 Ходунки 2-колесные Е 0201 50,0 76,0
14 Трость алюминиевая складная Е 0601 44,0 58,0
15 Трость алюминиевая регулируемая Е 0611 44,0 54,0
16 Трость опора детская 44,0 66,0
17 Опора с пирамидальным основанием Е 0701 44,0 66,0
18 Костыли металлические регулируемые 44,0 52,0
19 Костыли деревянные регулируемые 44,0 51,0
20 Костыли локтевые регулируемые Е 0503 44,0 63,0
21 Костыли металлические регулируемые Е 0501 45,0 78,0
22 Костыли деревянные регулируемые Е 0506 44,0 58,0
23 Подголовник 38,0 55,0
24 Тонометр LD-71 38,0 42,0
25 Тонометр UA-604 полуавтомат 38,0 47,0
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1 2 � �
1 Кресло-коляска рычажная 75,0 312,0
26 Тонометр UA-668 автомат 38,0 51,0
27 Матрац с компрессором 51,0 152,0

Примечания: 1. Скидка инвалидам, имеющим заключение врачебно-медицинской ко-
миссии - 50 %.
2. Скидка одиноким инвалидам в возрасте старше 80 лет - 30 %.
3. Скидка жителям города на стадии оформления инвалидности - 50 %.
4. Скидка малообеспеченным гражданам, временно утратившим трудос-
пособность, – 50 %.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008   № 26275-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями г. Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.01.2009 муниципальному бюджетному учреждению города 
Новосибирска «Банное Хозяйство «Сибирячка» стоимость одной помывки в тече-
ние одного часа:

в общем отделении до 17.00 час. (кроме субботы и воскресенья) - в размере 110,0 
рублей (в том числе НДС) на человека;

при обслуживании пенсионеров (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) 
и малообеспеченных жителей города (по направлениям районных служб социаль-
ной защиты) в общем отделении - в размере 60,0 рублей в (том числе НДС) на че-
ловека в дни работы бань до 17.00 час. (кроме субботы и воскресенья);

в общем отделении с 17.00 час. в субботу и воскресенье - в размере 130,0 рублей 
(в том числе НДС) на человека;

в номере с душем или ванной в банях после ремонта (№ 7, 8, 9, 22, 25, 26) до 
17.00 час. (кроме субботы и воскресенья) - в размере 200,0 рублей (в том числе 
НДС) на человека;

в номере с душем или ванной в банях после ремонта (№ 7, 8, 9, 22, 25, 26) с 17.00 
час. в субботу и воскресенье - в размере 250,0 рублей (в том числе НДС) на чело-
века.

в номере с бассейном в банях после ремонта (№ 7, 8, 9, 22, 25, 26) до 17.00 час. 
(кроме субботы и воскресенья) - в размере 220,0 рублей (в том числе НДС) на че-
ловека;

в номере с бассейном в банях после ремонта (№ 7, 8, 9, 22, 25, 26) с 17.00 час. в 
субботу и воскресенье - в размере 270,0 рублей (в том числе НДС) на человека;

в номере с душем или ванной в банях без ремонта (№ 1, 3, 23, 24, 27, 35, 36, Фе-
доровские бани, «Бодрость») до 17.00 час. (кроме субботы и воскресенья) - в раз-
мере 180,0 рублей (в том числе НДС) на человека;

в номере с душем или ванной в банях без ремонта (№ 1, 3, 23, 24, 27, 35, 36, Фе-
доровские бани, «Бодрость») с 17.00 час. в субботу и воскресенье - в размере 210,0 
рублей (в том числе НДС) на человека;

в номере с бассейном в банях без ремонта (№ 1, 3, 23, 24, 27, 35, 36, Федоровс-
кие бани, «Бодрость») до 17.00 час. часть (кроме субботы и воскресенья) - в разме-
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ре 190,0 рублей (в том числе НДС) на человека;
в номере с бассейном в банях без ремонта (№ 1, 3, 23, 24, 27, 35, 36, Федоровские 

бани, «Бодрость») с 17.00 час. в субботу и воскресенье - в размере 220,0 рублей (в 
том числе НДС) на человека.

2. Утвердить с 01.01.2009 муниципальному унитарному предприятию г. Новоси-
бирска «Специализированная служба «Похоронный Дом «ИМИ» цены на произво-
димую продукцию согласно приложению.

3. Признать утратившими силу:
подпункт 1.2 распоряжения мэра от 21.01.2005 № 177-р «Об утверждении муни-

ципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Ритуальное хозяйство» и 
муниципальному унитарному предприятию «Похоронный Дом ИМИ» стоимости 
услуг, оказываемых по гарантированному перечню по погребению»;

строки 2, 3 приложения, утвержденного распоряжением мэра от 10.05.2006 
№ 3298-р «Об утверждении муниципальному унитарному предприятию «Похо-
ронный Дом ИМИ» стоимость производимых товаров»;

строки 2 - 10, 15 - 33, 35 - 38, 40 - 45 приложения, утвержденного распоряжением 
мэра от 29.12.2006 № 10600-р «Об утверждении цен на товары, производимые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 14429-р «Об утверж-
дении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями г. Новосибирска»;

строки 3, 6 – 10, 12 ,13, 18, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33 – 39, 41, 42, 44, 49 – 53, 55, 
58, 61 – 65, 67, 69, 70, 71, 72 – 74, 77 приложения, утвержденного распоряжени-
ем мэра города Новосибирска от 28.05.2008 № 9621-р «Об утверждении стоимос-
ти услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями г. Ново-
сибирска».

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

5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горда Но-
восибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 26275-р

ЦЕНЫ
на производимые товары МУП «Похоронный дом ИМИ»

№
п.

Наименование продукции Цена (НДС 
не облагается),

рублей

1 2 �
1 Покрывало с языком (шелк) 340,0
2 Покрывало с церковной символикой 190,0
� Покрывало (атлас) 470,0
� Орденская подушка 64,0
5 Подушка в гроб (бязь) 57,0
6 Подушка в гроб на синтепоне (шелк) 127,0
7 Наволочка на подушку (шелк) 60,0
8 Наволочка на подушку (х/б) 60,0
9 Внутренняя обивка гроба 1130,0
10 Шарф из гипюра 105,0
11 Косынка из гипюра 144,0
12 Капор из гипюра 315,0
13 Ритуальная одежда (костюм) 1600,0
14 Ритуальная одежда (платье) 1320,0
15 Нарукавная повязка - траурная 58,0
16 Лента траурная (2 метра) 70,0
17 Лента траурная - заказная (3 метра) 300,0
18 Комплект полотенец ритуальных 295,0
19 Стропы для опускания гроба в могилу 400,0
20 Покрывало хлопчатобумажное в гроб 160,0
21 Покрывало церковное «Цветное» 222,0
22 Покрывало «Свеча» 255,0
23 Покрывало «Крест» 255,0
24 Покрывало ритуальное (тюль) 410,0
25 Покрывало «Овал» 590,0
26 Покрывало (гипюр) 570,0
27 Саван шелковый с кружевом 1130,0
28 Покрывало в гроб на синтепоне с кружевом 1080,0
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1 2 �
29 Покрывало в гроб с аппликациями 1095,0
30 Покрывало шелковое с рюшем 1250,0
31 Покрывало комбинированное 1430,0
32 Покрывало драпированное с кружевом 1760,0
�� Покрывало драпированное с тесьмой 1750,0
�� Саван шелковый с тесьмой 1100,0
35 Саван шелковый 1125,0
36 Саван драпированный 1580,0
37 Саван атласный 1850,0
38 Трафарет на могилу (табличка) 275,0
39 Покрывало в гроб из шелка с тесьмой 410,0
40 Покрывало из атласа с тюлем 575,0
41 Покрывало на синтепоне с термокрестом 955,0
42 Покрывало с органзой 935,0
�� Внутренняя обивка гроба из атласа 730,0
�� Лента траурная для обивки гроба из шелка шириной 

5 см (комплект)
310,0

45 Рюш «Бабочка» (комплект 10 м) 470,0
46 Рюш с церковной символикой (комплект 10 м) 280,0
47 Венок из красноярской ветки М-1 1400,0
48 Венок из красноярской ветки М-2 1730,0
49 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с лучами 3550,0
50 Гроб детский, обитый хлопчатобумажной тканью 1540,0
51 Гроб детский, обитый бархатом 1870,0
52 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью (из паке-

тов)
2070,0

53 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью без рюша 2007,0
54 Гроб с гофрированной обивкой 4230,0
55 Гроб подростковый, обитый хлопчатобумажной тка-

нью
2070,0

56 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с рюшем 2670,0
57 Гроб подростковый, обитый бархатом 2955,0
58 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с розами 3555,0
59 Гроб, обитый бархатом 4330,0
60 Гроб «Клен» 5800,0
61 Гроб «Зима», обитый бархатом со вставкой из сереб-

ряной парчи
7790,0

62 Гроб «Антракт», обитый бархатом 7770,0
63 Гроб «Вечность», обитый шелком с драпировкой 7350,0
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1 2 �
64 Гроб «Люкс», обитый бархатом 8620,0
65 Гроб «Традиция», обитый креп-сатином 7990,0
66 Гроб «Русич» 9480,0
67 Гроб, обитый бархатом с драпировкой 10430,0
68 Гроб «Ладья», обитый парчой 10580,0
69 Гроб «Версаль», обитый парчой 5550,0
70 Гроб с гофрированной обивкой 5590,0
71 Гроб бархатный со вставкой из замши 8470,0
72 Гроб шестиугольный, обитый искусственной кожей 10960,0
73 Гирлянда цветочная 200,0
74 Ветка ритуальная ерш (длина 0,6 м) 9,0
75 Венок ерш - 1 340,0
76 Венок ерш - 2 565,0
77 Венок ерш - 3/1 630,0
78 Венок ерш круглый - 4 855,0
79 Венок ерш - 6 1200,0
80 Венок ерш - 8 1080,0
81 Венок ерш - 10 1920,0
82 Венок ерш - 11 2700,0
83 Венок ерш (высота 1,5 м) 3090,0
84 Корзина ерш 245,0
85 Корзина ерш - 1 500,0
86 Корзина ерш - 3 760,0
86 Корзина ерш «Лепесток» 940,0
87 Корзина ерш - 5 1960,0
88 Корзина ерш - maxi 2950,0
89 Корзина ерш «Спираль» 1370,0
90 Ветка ритуальная М - 1 9,5
91 Ветка ритуальная М - 2 12,0
92 Венок ДВ - 1 250,0
93 Венок ДВ - 2 460,0
94 Венок ДВ - 5 1300,0
95 Венок ДВ со вставкой из металлопластика (Иисус, 

Мадонна) 
1800,0

96 Венок «Крест», «Свеча» 2350,0
97 Венок ДВ авторский 4000,0
98 Корзина ДВ - ПР - 1 500,0
99 Корзина ДВ - ПР - 2 1130,0
100 Корзина ДВ - ПР - 3 2020,0
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1 2 �
101 Ветка полиэтиленовая (длина 2 м) 15,1
102 Венок из ветки полиэтиленовой М-1 930,0
103 Венок из ветки полиэтиленовой - круг 1270,0
104 Ветка из лески ПВХ (длина 1,2 м), производство 

Беларусь
34,0

105 Корзина из ветки ПВХ 4210,0
106 Венок из ветки ПВХ (высота 1,6 м) 3860,0
107 Венок из ветки ПВХ (высота 1,7 м) 4320,0
108 Венок из сосновой гирлянды 1580,0
109 Венок из елки 1070,0

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008   № 26277-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учрежде-
нием г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похорон-
ного дела «Ритуальные услуги»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить с 01.01.2009 муниципальному учреждению г. Новосибирска «Спе-
циализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» сто-
имость гарантированного перечня услуг по погребению умершего не имеющего 
супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших 
на себя обязанности по погребению умершего, – в размере 5212,0 рублей, соглас-
но приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 распоряжения мэра от 21.01.2005 № 
177-р «Об утверждении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибир-
ска «Ритуальное хозяйство» и муниципальному унитарному предприятию «Похо-
ронный Дом ИМИ» стоимости услуг, оказываемых по гарантированному перечню 
по погребению.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горда Но-
восибирска Соболева А. К.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 26277-р

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по погребению умершего не имеющего супруга, близких родственников, 

законного представителя или иных лиц, взявших на себя обязанности по 
погребению умершего

№
п.

Наименование статей затрат Сумма за-
трат, 

рублей

1 2 �
1 Оформление документов 106,98
2 Предоставление гроба и других ритуальных принадлеж-

ностей (включает стоимость деревянного гроба из обрез-
ного пиломатериала необходимого размера, не обитого 
тканью, доставку гроба и других предметов в морг, вклю-
чая погрузочно-разгрузочные работы)

940,88

� Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 444,37
� Предоставление могилы 3260,00
5 Предание тела (останков) умершего земле, формирова-

ние могильного холма с установлением регистрационно-
го знака

137,10

Итого затрат: 4889,33
Рентабельность, 20 %* 325,87
Всего: 5215,00

Примечание: применяется к пунктам 1, 2, 3, 5 перечня.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008 № 26269-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным пред-
приятием г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие № 4» стоимость услуги по организации 
перевозок пассажиров и багажа:

1.1. По международным и межобластным маршрутам - 15 % от общей суммы, 
полученной от реализации билетов пассажирам, и 50 % от общей суммы сбора за 
провоз багажа.

1.2. По внутриобластным маршрутам – 10 % от общей суммы, полученной от ре-
ализации билетов пассажирам, и 50 % от общей суммы сбора за провоз багажа.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 30.12.2008  № 26271-р

Об утверждении стоимости товаров, выращиваемых муниципальным  
унитарным предприятием «Энергия» г. Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и 
утверждения цен и тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, принятым решением городского 
Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Энергия» г. Новоси-
бирска стоимость выращиваемых товаров согласно приложению.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В. 

Мэр города Новосибирска В. В. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэра 
города Новосибирска
от 30.12.2008 № 26271-р

СТОИМОСТЬ 
товаров, выращиваемых МУП «Энергия» г. Новосибирска 

№ 
п.

Наименование 
товара

Единица
измерения

Стоимость 
(с НДС), рублей

1 2 � �
1 Перец 1 кг 80,0
2 Томаты 1 кг 100,0
� Огурцы 1 кг 100,0
� Лук зеленый 1 кг 125,0
5 Каллы 1 штука 60,0
6 Рассада цветочная то же 15,0

_____________
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 23.12.2008 г. Новосибирск № 364-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 15.12.2008 № 
16 наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Анисимова Николая Ильича, руководителя общества инвалидов Кировского 
района города Новосибирска, за активное участие в общественной жизни города и 
в связи с 75-летием со дня рождения.

2. Порватова Петра Яковлевича, руководителя общества инвалидов первичного 
отделения Северо-Чемского жилмассива Кировского района города Новосибирс-
ка, за активное участие в общественной жизни города и в связи с 55-летием со дня 
рождения.

3. Пушкареву Светлану Петровну, заведующую муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением – детским садом № 346, за многолетний добросо-
вестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 
60-летием со дня рождения.

4. Суворову Ирину Николаевну, директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразователь-
ная школа № 41», за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в 
профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня открытия школы.

5. Коллектив муниципального учреждения здравоохранения Новосибирской Ги-
некологической больницы № 2 за высокие профессиональные достижения, эффек-
тивную работу и в связи с 45-летием со дня основания больницы.

6. Коллектив районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, воен-
ной службы и правоохранительных органов Первомайского района города Ново-
сибирска за активную общественную работу и в связи с 25-летием со дня основа-
ния организации.

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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7. Пещерскую Веру Александровну, заместителя начальника налоговой инспек-
ции Заельцовского района города Новосибирска, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилеем со дня рождения.

8. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



60

МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

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

аренду площадей.

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на аренду площадей. 

Муниципальный заказчик: комитет по культуре и искусству мэрии города Но-
восибирска по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, тел. 2274920, э/почта: 
Gkoryakina@admnsk.ru

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд:  
Лот №1 - Муниципальное учреждение культуры «Драматический театр «На ле-

вом берегу», расположенный: 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского,19

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год. 

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1- аренда площадей для размещения МУК «Драматический театр «На ле-

вом берегу».
Технические характеристики площадей указаны в приложении № 2 раздела III 

документации об аукционе.
Сроки оказания услуг: 
Лот № 1- с момента заключения муниципального контракта по 31декабря 2009 года 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за оказанные услуги производится после подписания акта на оказан-

ные услуги, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на рас-
четный счет Исполнителя согласно заключенному муниципальному контракту до 
31.12.2009 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот №1 -1892160 (один миллион восемьсот девяносто две тысячи сто шестьде-

сят) рублей.
Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, затраты на оказание услуг 

и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального контракта. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 01 января 2009 года до 10-00 
часов 20 января 2009 года 2008 года в электронной форме.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
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го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-49-20.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 01 января 2009 г. до 10-00 часов 22 января 2009 г.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион и дату вскрытия конверта. 
Указать в какую комиссию - комиссию по размещению муниципального заказа при 
комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирска.

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, комиссия выдаёт расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Заявка может подаваться в электронном виде с соблюдением Федерального зако-
на от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 22 января 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10:00 часов 29 января 2009 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 29 
января 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

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

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

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг первичной медико-санитарной помощи жителям Советского 

района города Новосибирска в I квартале 2009 года

(реестровый номер торгов -101/08)
             

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг первичной медико-санитарной помощи жителям Советского района города Но-
восибирска в I квартале 2009 года.

                    
Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии г. Новосибирска.

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

Муниципальный заказчик:
Мэрия города Новосибирска в лице департамента по социальной политике мэрии. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-

ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Оказание услуг первичной медико-санитарной помощи жителям Советского 

района города Новосибирска, проживающих в микрорайоне «Щ» и в поселке Ниж-
няя Ельцовка в I квартале 2009 года.

Количество оказываемых услуг:
по лоту № 1:
Количество жителей Советского района – 51,6 тыс. чел., в т.ч. 42,6 тыс. чел. 

взрослого населения и 9,0 тыс. чел. детского населения.
Количество и объем оказываемых услуг:
- число посещений в поликлинике за год – 468 000 посещений.
Подробное описание услуг, условий муниципального контракта и предъявляе-

мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
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каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, со дня, следующего за днем опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении настоящего аукциона.

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

Место оказания услуг: по месту жительства в пределах Советского района (пра-
вый берег).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Оказание услуг первичной медико-санитарной 
помощи жителям Советского района  
г. Новосибирска, проживающих в микрорайоне 
«Щ» и в поселке Нижняя Ельцовка

2 536 000,0

с учетом НДС, с учетом доплат за особенности деятельности отдельных видов 
учреждений и отдельных категорий работников (врачам и среднему медицинскому 
персоналу участковой службы, врачам и среднему медицинскому персоналу кли-
нических, диагностических и вспомогательных подразделений амбулаторно-поли-
клинических учреждений (подразделений)) в размерах и на условиях, определен-
ных для медицинских учреждений здравоохранения города Новосибирска прика-
зом начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка от 03.10.2008 года № 884-од, и соответствующие текущие расходы.

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: 
Заиграев Александр Леонидович, тел. 227-43-08

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

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона с 09:00 ч. «31» декабря 2008 года 
до 18:00 ч. «21» января 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинки-
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на, 54, каб. 47, 2 этаж, а также до 10:00 ч. «22» января 2009 года по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 430.

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430, в 10.00 ч. «22» января 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: В 10 час. 00 мин. «29» января  
2009 г., г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 430

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «29» 
января 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб. 307. 

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

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

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы мэрии

_____________________ Д. А. Кузнецов
«___»_________________2008 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии

_________________ А. К. Соболев
«___» ______________ 2008 год

Извещение 
О внесение изменений в Извещение и конкурсную документацию 

«Размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на размещение социально-значимой рекламы».

(опубликовано на официальном сайте мэрии и на областном сайте 26.12.2008)

В Извещение внесены следующие изменения:

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6м – 17 шт.; раз-
мещение плакатов формата 1,2х1,8м – 50 шт.; размещение плакатов формата 1х10м 
– 5 шт.

Приложение 1 к извещению читать в следующей редакции:

Приложение 1 к извещению

Места возможного размещения плакатов

Формата 3х6м 

№ лота Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

1 Большевистская ул.-Добролюбова 73,0

Большевистская ул., 24

Бердское шоссе - Зоологическая

Большевистская ул. – в районе Коммунального моста

Бердское шоссе 61/2
Бердское шоссе - – ост. «Сеятель»

Большевистская ул. – в районе Коммунального моста
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2 Бердское шоссе, 200м от ост. тр-та “Клиника Мешалкина”, 
на стороне клиники

30,0

Большевистская ул. - Днепрогэсовская ул.

Бердское шоссе - проспект Строителей, выезд

Формат 1х10м 
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

� Вокзальная магистраль, 8б, ТЦ “Флагман” 90,0 включая 
изготовление

Вокзальная магистраль, 8б, напротив маг. “РоссИта”

Димитрова проспект,6 - Салтыкова Щедрина ул.

Челюскинцев ул. - Лунинцев пл., у кольца   

Красный пр.-Первомайский сквер
Формат 1,2х1,8

№ лота Цена лота
(тыс.руб)

�

Красный проспект, 11 бульвар
80,0 включая из-

готовление
Красный проспект, 11 бульвар
Красный проспект, 15, Чаплыгина, 
Красный проспект, 17, 
Красный проспект, 22 бульвар
Красный проспект, 27, Ленина Пл., 
Красный проспект, 35, Потанинская, 
Красный проспект, Автовокзал 
Красный проспект, Колыванская
Красный проспект, Ленина Пл., Ст. М 
Красный проспект, Октябрьская
Красный проспект, Октябрьская, 45
Красный проспект, Октябрьская, 
Красный проспект, ост. Дом Ленина, 
Красный проспект, Первомайский сквер
Красный проспект, Ст М Пл. Ленина
Красный проспект, Чаплыгина, 
Красный проспект, Чаплыгина, 
Красный проспект, Ядринцевская, (буль-
вар)
Красный проспект, Ядринцевская, 
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Формата 3х6м 

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

5 Димитрова ул., д.1 - Салтыкова-Щедрина, 25,0 вклю-
чая изготов-
ление

Бердске шоссе - пр. Строителей

Формата 3х6м 

№ 
лота

Адрес размещения Цена лота
(тыс.руб)

6 Б.Богаткова ул. 52,0

Сибиряков-Гвардейцев ул.

Гоголя ул.

Каменская магистраль

К.Маркса пр.
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Формат 1,2х1,8
№ лота Адрес размещения Цена лота 

(тыс.руб)

7

Вокзальная маг-ль 5 поз. 1
110,0 Вокзальная маг-ль 10 поз. 1 ТЦ Бананза

Вокзальная маг-ль 10 поз. 6
Вокзальная маг-ль / Сибирская ул.(м-н “Рубин”)
Восход ул. / Зыряновская ул., 57 поз.1 (ост. “Восход”)
Гоголя ул. / Красный пр. ст.м. “Красный пр.” (ЦАВС)
К. Маркса пр-т, д. 10 поз.1 (м-н “MOTOR”)
Красный пр-т 4 поз. 3
Красный пр-т, д. 16 поз.2 (Филармония)
Красный пр-т, д. 42а / Ядринцевская ул.
Красный пр-т, д. 50 / Романова ул., н-в Дома Быта (аллея)
Красный пр-т, д. 52 / Фрунзе ул.
Красный пр-т, д. 53 поз.1, м-н “Benetton”
Красный пр-т, д. 62 поз.1 (м-н “Хлоя”)
Красный пр-т, д. 65 поз.2 (фитнес-клуб “К совершенству”)
Красный пр-т, д. 66 (ЗАГС)
Красный пр-т, д. 66 / Крылова ул., “Планета путешествий”
Красный пр-т, д. 70 / Гоголя ул.
Красный пр-т, д. 71 поз.2 (м-н “ЭлектроБыт”)
Крылова ул. 7 / Красный пр-т, 66 поз.2
Крылова ул. 11/ Мичурина ул. (м-н “Кодак”)
Ленина ул. 59 поз. 4/ Вокзальная маг. 2( маг. Урожай)
Нарымская ул. (ост. “Цирк”) (поз. 1)
Нарымская ул. / Челюскинцев (около Цирка) (поз. 2)
Октябрьская м-ль / ул.Серебрянниковская (ТЮЗ)
Орджоникидзе ул. 27 (м-н “Подарки”)
Советская ул., 33 поз.2 / Почтовое отд. №99
Фрунзе ул. 5 поз. 2
Челюскинцев ул. 17 поз. 3 (м-н “Ткани”)
Челюскинцев ул. 21 поз. 5 / Цирк
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В конкурсную документации внесены следующие изменения:

Пп. 4; 5 Раздела I.2 Информационной карты конкурса читать в следующей редакции:
� Конкурс состоит из следующих ЛОТОВ:

4.1. ЛОТ № 1
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 7 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов – 
приложение 1 к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прилага-
емый перечень, в пределах указанной в лоте ценовой 
категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального кон-
тракта

Максимальная цена контракта на размещение пла-
катов по лоту – 73,0 тыс.руб. (с учетом всех нало-
гов и обязательных платежей и прочих накладных 
расходов) и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.

4.2. ЛОТ № 2 
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 3 плаката

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение 2 к Информационной карте
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прила-
гаемый перечень, в пределах указанной в лоте це-
новой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального кон-
тракта

Максимальная цена контракта на размещение пла-
катов по лоту – 30,0 тыс. руб. (с учетом всех нало-
гов и обязательных платежей и прочих накладных 
расходов) и остается неизменной в течение всего 
срока действия муниципального контракта.
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4.3. ЛОТ № 3
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы

Количество плакатов 
по форматам

Формат 1х10 – 5 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение 3 к Информационной карте.
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прила-
гаемый перечень, в пределах указанной в лоте це-
новой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 20.02.2009
Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 90,0 тыс.руб. (с учетом 
изготовления, всех налогов и обязательных платежей 
и прочих накладных расходов) и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального 
контракта.

4.4. ЛОТ № 4
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1,2 х1,8м – 20 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение 4 к Информационной карте.
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в лоте 
ценовой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту 80,0 тыс.руб. (с учетом 
изготовления, всех налогов и обязательных платежей 
и прочих накладных расходов) и остается неизменной 
в течение всего срока действия муниципального 
контракта.



72

4.5 ЛОТ № 5
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 2 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение5 к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса имеет право 
предложить адреса размещения, не вошедшие в 
прилагаемый перечень, в пределах указанной в лоте 
ценовой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 25,0 тыс.руб. (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

4.6 ЛОТ № 6
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 3х6м – 5 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение 6 к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прила-
гаемый перечень, в пределах указанной в лоте це-
новой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту –52,0 тыс.руб. (с учетом всех 
налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.
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4.7 ЛОТ № 7
Название ЛОТА Размещение социально-значимой рекламы
Количество плакатов 
по форматам

Формат 1,2х1,8м – 30 плакатов

Место размещение 
плакатов

Лоты с адресами возможного размещения плакатов 
– приложение 7 к Информационной карте. 
Примечание: Участник конкурса имеет право пред-
ложить адреса размещения, не вошедшие в прила-
гаемый перечень, в пределах указанной в лоте це-
новой категории

Срок размещения  10.02.2009 – 25.02.2009

Начальная цена му-
ниципального конт-
ракта

Максимальная цена контракта на размещение 
плакатов по лоту – 110,0 тыс.руб. (с учетом 
всех налогов и обязательных платежей и прочих 
накладных расходов) и остается неизменной в течение 
всего срока действия муниципального контракта.

5 Общая начальная це-
на Муниципального 
контракта по всем 
лотам 

460,0 тыс. руб. с учетом всех налогов и обязатель-
ных платежей и прочих накладных расходов, оста-
ется неизменной в течении всего срока действия 
муниципального контракта.
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Приложение 1
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

1 Большевистская ул.-Добролюбова 73,0

Большевистская ул., 24

Бердское шоссе - Зоологическая

Большевистская ул. – в районе Коммунального моста

Бердское шоссе 61/2
Бердское шоссе - – ост. «Сеятель»

Большевистская ул. – в районе Коммунального моста

Приложение 2
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

2 Бердское шоссе, 200м от ост. тр-та “Клиника Мешалкина”, на 
стороне клиники

30,0

Большевистская ул. - Днепрогэсовская ул.

Бердское шоссе - проспект Строителей, выезд

Приложение 3
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

� Вокзальная магистраль, 8б, ТЦ “Флагман” 90,0 вклю-
чая изготов-
лениеВокзальная магистраль, 8б, напротив маг. “РоссИта”

Димитрова проспект,6 - Салтыкова Щедрина ул.

Челюскинцев ул. - Лунинцев пл., у кольца   

Красный пр.-Первомайский сквер
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Приложение 4
№ лота Цена лота

(тыс.руб)

�

Красный проспект, 11 бульвар
80,0 вклю-
чая изготов-
ление

Красный проспект, 11 бульвар
Красный проспект, 15, Чаплыгина, 
Красный проспект, 17, 
Красный проспект, 22 бульвар
Красный проспект, 27, Ленина Пл., 
Красный проспект, 35, Потанинская, 
Красный проспект, Автовокзал 
Красный проспект, Колыванская
Красный проспект, Ленина Пл., Ст. М 
Красный проспект, Октябрьская
Красный проспект, Октябрьская, 45
Красный проспект, Октябрьская, 
Красный проспект, ост. Дом Ленина, 
Красный проспект, Первомайский сквер
Красный проспект, Ст М Пл. Ленина
Красный проспект, Чаплыгина, 
Красный проспект, Чаплыгина, 
Красный проспект, Ядринцевская, (бульвар)
Красный проспект, Ядринцевская, 

Приложение 5
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

5 Димитрова ул., д.1 - Салтыкова-Щедрина, 25,0 включая 
изготовлениеБердске шоссе - пр. Строителей
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Приложение 6
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)

6 Б.Богаткова ул. 52,0

Сибиряков-Гвардейцев ул.

Гоголя ул.

Каменская магистраль

К.Маркса пр.

Приложение 7
№ лота Адрес размещения Цена лота

(тыс.руб)
7 Вокзальная маг-ль 5 поз. 1 110,0 

Вокзальная маг-ль 10 поз. 1 ТЦ Бананза
Вокзальная маг-ль 10 поз. 6
Вокзальная маг-ль / Сибирская ул.(м-н “Рубин”)
Восход ул. / Зыряновская ул., 57 поз.1 (ост. “Восход”)
Гоголя ул. / Красный пр. ст.м. “Красный пр.” (ЦАВС)
К. Маркса пр-т, д. 10 поз.1 (м-н “MOTOR”)
Красный пр-т 4 поз. 3
Красный пр-т, д. 16 поз.2 (Филармония)
Красный пр-т, д. 42а / Ядринцевская ул.
Красный пр-т, д. 50 / Романова ул., н-в Дома Быта (аллея)
Красный пр-т, д. 52 / Фрунзе ул.
Красный пр-т, д. 53 поз.1, м-н “Benetton”
Красный пр-т, д. 62 поз.1 (м-н “Хлоя”)
Красный пр-т, д. 65 поз.2 (фитнес-клуб “К совершенс-
тву”)
Красный пр-т, д. 66 (ЗАГС)
Красный пр-т, д. 66 / Крылова ул., “Планета путешест-
вий”
Красный пр-т, д. 70 / Гоголя ул.
Красный пр-т, д. 71 поз.2 (м-н “ЭлектроБыт”)
Крылова ул. 7 / Красный пр-т, 66 поз.2
Крылова ул. 11/ Мичурина ул. (м-н “Кодак”)
Ленина ул. 59 поз. 4/ Вокзальная маг. 2( маг. Урожай)
Нарымская ул. (ост. “Цирк”) (поз. 1)
Нарымская ул. / Челюскинцев (около Цирка) (поз. 2)
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Октябрьская м-ль / ул.Серебрянниковская (ТЮЗ)
Орджоникидзе ул. 27 (м-н “Подарки”)
Советская ул., 33 поз.2 / Почтовое отд. №99
Фрунзе ул. 5 поз. 2
Челюскинцев ул. 17 поз. 3 (м-н “Ткани”)
Челюскинцев ул. 21 поз. 5 / Цирк
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ИЗВЕщЕНИЕ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕщЕНИЯ

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведе-
ния открытого аукциона на приобретение жилого помещения от 29 декабря 2008 
года № 28.08.

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

1. В документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на приобретение жилого помещения внести следующие изменения:

п. 8 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
8. Характеристика 

и иные требова-
ния к квартирам:

Местонахождение жилых помещений: город 
Новосибирск;
Рассматриваемое жилое помещение: трех или четырех-
комнатная квартира.
Категория дома: кирпичный, панельный, монолитный, 
каркасо-кирпичный.
Этажность дома: не менее пяти этажей.
Общая площадь квартиры (без учета лоджий и балко-
нов):
- не менее 75 кв. метров, в том числе жилая площадь не 
менее 55 кв. метров.
Технические требования к квартире: 
-наличие тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведе-
ния обязательно;
- квартира должна быть исправна, пригодна для прожи-
вания . Ветхое жилье не предлагать.
Иные требования к квартире:
квартира должна быть:
- свободной от любых прав и притязаний третьих лиц, не 
являющихся ее собственниками;
- не обременена, не отчуждена, не заложена;
- не являться предметом судебного спора;
- не быть переданной в доверительное управление, в аренду, 
в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц;
- под арестом, иным ограничением, запретом не состоять.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция Бердского-старого шоссе от р. Иня до поста ГИБДД»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Реконструкция Бердского-старого шоссе от р. Иня до поста ГИБДД».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Реконструкция Бердского-старого шоссе от р. Иня до поста ГИБДД».
Объёмы работ: 

Наименова-
ние объекта

Виды выполняемых работ Единицы 
измерения

Объем Сроки 
выполнения 
работ

«Реконструк-
ция Бердско-
го-старого 
шоссе от р. 
Иня до поста 
ГИБДД».

1. участок от Матвеевки до 
Нижней Ельцовки
- ликвидация колеи (фре-
зерование существующе-
го покрытия, устройство ас-
фальтобетонного покрытия)

м2 7 500,0

с 10.05.2009 
по 
30.05.2009

- устройство дорож-
ной одежды на уширении 
(разделительная полоса 
2,0*2=4м):
- щебень h=35 см
- асфальтобетон (нижний 
слой) h=8см
- асфальтобетон (выравни-
вающий слой) h=6 см

м2

м2

м2

10 968,0

10 968,0

14 968,0

- устройство сетчатого пе-
шеходного ограждения (ост. 
Светлая)

пм 200,0

- устройство дорожного ог-
раждения (ост. Звездная, 
опора ЛЭП)

пм 404,0
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2. перекресток «Матвеевка»
- устройство пешеходных 
тротуаров, тех. полосы, ост-
ровков безопасности

м2 2 120,0

- устройство выравниваю-
щего слоя асфальтобетон-
ного покрытия h=6 см тип 
Б марка I

м2 4 500,0

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия h=6см тип А марка I

м2 4 500,0

3. остановка «Речпорт»
- устройство остановочных 
площадок, парковочных 
карманов, разворотных пло-
щадок, заездов, тех. полос

м2 1 478,0

- установка дорожного бор-
дюра

пм 340,0

4. устройство дополнитель-
ной полосы движения на ж/
д переезде (ост. Звездная)
- устройство пешеходных 
тротуаров, тех. полосы, ост-
ровков безопасности

м2 1 460,0

- устройство монолитной 
подпорной стенки

пм 80,0

- установка дорожных зна-
ков

шт 16

- установка дорожного бор-
дюра

пм 525,0

5. переустройство колод-
цев связи

шт 5

6. переустройство ливневой 
канализации (устройство 
перепусков)

шт �

7. устройство поперечных 
водосбросов с проезжей 
части

шт 200

8. перенос пунктов полиго-
нометрии

шт 20
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Первомайский, Со-

ветский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

44 050 000,00 (сорок четыре миллиона пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет 2 202 500,00 (два миллиона двести две ты-
сячи пятьсот) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «02» февраля 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «05» февраля 2009 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством 

пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в  
г. Новосибирске»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительс-
твом пешеходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Ново-
сибирске».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Реконструкция ул. Большевистской и Бердского шоссе со строительством пеше-

ходных мостов на участке от завода «Труд» до поста ГИБДД в г. Новосибирске».
Объёмы работ: 

Наименование 
объекта

Виды выполняемых работ Едини-
цы из-
мере-
ния

Объем Сроки 
выполнения ра-
бот

«Реконструк-
ция ул. Боль-
шевистской и 
Бердского шос-
се со строи-
тельством пе-
шеходных мос-
тов на учас-
тке от завода 
«Труд» до пос-
та ГИБДД в 
г. Новосибир-
ске».

1. Устройство покрытия 
основной дороги из горя-
чей плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б мар-
ка I (выравнивающий 
слой h=6см, верхний слой 
h=6см)

м2 18 148,0

С 10.05.2009 по 
15.06.2009

2. Организация водоотвода 
на автобусной остановке 
«Нижняя Ельцовка»:

п.м. 163,0

- укладка трубопровода из 
полипропиленовых труб 
Д=200мм

п.м. 163,0

- устройство щебеночно-
го основания тротуаров 
h=15см

м2 �
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- устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ров h=5см

м2 �

- устройство выравниваю-
щего слоя из горячей плот-
ной асфальтобетонной 
смеси тип Б марка I

м2 690

3. Устранение пучин м2 7 000,0
- срезка асфальтобетонно-
го покрытия фрезой м2 300,0
- разборка щебеночного 
основания м� 53,0
- разборка пучинистых 
грунтов

м� 300,0

- устройство подстилаю-
щих слоев из щебня м� 300,0
- устройство основания из 
щебня h=35 см м� 150,0
- устройство основания из 
асфальтобетона h=8см м2 300,0
- устройство выравниваю-
щего слоя h=6см м2 300,0
- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного покры-
тия h=6см м2 300,0

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Первомайский, Со-

ветский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

18 500 000,00 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта, что составляет 925 000,00 (девятьсот двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
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ка, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-
00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «02» февраля 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «05» февраля 2009 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 

смеси на основе катионных битумных эмульсий»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 
смеси на основе катионных битумных эмульсий».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 

основе катионных битумных эмульсий».
Объёмы работ: 
Наименование 

выполняемых ра-
бот

Виды выполняемых ра-
бот

Единицы 
измере-

ния

Объем Сроки 
выполнения 

работ
«Устройство за-
щитного слоя 
дорог из литой 
эмульсионно-ми-
неральной смеси 
на основе кати-
онных битумных 
эмульсий»

1. Очистка от пыли 
и грязи поверхности 
участка дороги, 
предназначенного для 
устройства защитного 
слоя износа.
2. Устройство 
выравнивающего слоя.
3. Укладка литой 
эмульсионно-
минеральной смеси 
на основе катионных 
битумных эмульсий

м2 171 
820,00

с 01.06.2009 
по 31.08.2009

Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, перечень улиц для 

устройства защитного слоя, утверждается Заказчиком после принятия Постановле-
ния мэра г. Новосибирска о проведении текущего ремонта в 2009 году.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
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ны муниципального контракта.
Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной заяв-

ки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муниципально-
го контракта, что составляет 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «26» января 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. До-
полнительную информацию можно получить по телефону 224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «29» января 2009 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Предоставление рабочих для ручной уборки территории Ленинского района 

города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кааб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Предоставление рабочих для ручной уборки территории Ленинского 
района города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Ленинского райо-
на города Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Ленинского района 630108, г. Новоси-
бирск. ул. Станиславского, 6а

Предмет муниципального контракта: «Предоставление рабочих для ручной 
уборки территории Ленинского района города Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем услуг:

№
п/п

Наименование
услуг

Виды услуг оказываемых рабо-
чими:

Количество 
рабочих

1. «Предоставление рабо-
чих для ручной уборки 
территории Ленинского 
района города Новоси-
бирска»

1. Ручной сбор случайного мусо-
ра вдоль магистральных, район-
ных дорог, очистка остановочных 
площадок, очистка конечных ос-
тановочных пунктов, очистка урн, 
очистка остановочных павильонов 
от агитационных материалов

55 человек

2. Кошение газонов

3. Ручная очистка остановочных 
площадок от снега и наледи

Место оказания услуг: услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новосибирск, тер-
ритория Ленинского района (см. «Наименование, характеристика и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
5 703 060,00 (пять миллионов семьсот три тысячи шестьдесят) рублей. 
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также, по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент 
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транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, каб. 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «22» января 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить в отделе благоустройства, озеле-
нения и транспорта администрации Ленинского района города Новосибирска, по 
телефонам 3547816.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10 часов «26» января 2009 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

«Текущее содержание территории Ленинского района города Новосибирска».

Комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска из-
вещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта «Текущее содержание территории Ленинского района 
города Новосибирска» для нужд Администрации Ленинского района, рассмот-
рение заявок на участие в котором должно было состояться в 10 часов 00 ми-
нут 11 января 2009года. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт территории Православного прихода равноапостольного князя 

Владимира»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Ремонт территории Православного прихода равноапостольного кня-
зя Владимира».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт территории Православного прихода равноапостольного князя Владимира».

Объёмы работ: 
Наименование 

объекта
Виды выполняемых ра-

бот
Единицы 
измере-

ния

Объем Сроки 
выполнения 

работ
«Ремонт тер-
ритории 
Православного 
прихода 
равноапос-
тольного князя 
Владимира».

1. Вертикальная пла-
нировка с устройством 
насыпи из привозного 
грунта

м� 6432,0
с 05.05.2009г. 

по 
31.05.2009г.

2. устройство газона 
гидропосевом с внесе-
нием растительной зем-
ли и удобрений.

м2 8 071,0

3. устройство цветни-
ков

м2 157,0

4. Устройство асфальто-
бетонного покрытия на 
парковке h=10см

м2 87,0

5. Установка дорожного 
бордюра

п.м. 365,0

6. Установка садового 
бордюра

п.м. 1 290,0

7. Установка парапетов 
ограждения:

м2/шт. 119,0/120

- ПО-18,8×0,54 шт. 39
- ПО-18,3×0,54 шт. 45
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- ПО-18,1×0,54 шт. ��
- ПО-19×0,54 шт. 2
8. Монтаж малых архи-
тектурных элементов 
ограждения:
- МЭО

шт. 63

- БЭО шт. 10
9. Устройство часовни:
- блоки фундаментные: шт. 25
 1) ФБС 24.6.6 шт. 14
 2) ФБС 24.4.6 шт. 2
 3) ФБС 24.3.6 шт. 9
- кирпичная кладка м� 6,55
- цементная стяжка м2 96,0
10. Устройство бетон-
ной лестницы с обли-
цовкой трамвайными 
плитами

м� 27,0

11. Подъем колодцев шт. 25
12. Устройство бетон-
ной отмостки

м2 195,0

13. Устройство бетон-
ных лотков

п.м. 276,0

14. Наружное освеще-
ние:
- установка металличес-
ких опор освещения

шт. 18

- кабели п.м. 652
- провод п.м. 390
15. Прожекторное осве-
щение территории:
- установка прожектор-
ных опор

шт. 10

- кабели в траншее п.м. 1189
Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

ул. Пархоменко.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

13 461 800,00 (тринадцать миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча восемь-
сот) рублей.

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
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ны муниципального контракта.
Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта, что составляет 673 090,00 (шестьсот семьдесят три тысячи 
девяносто) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00  
до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «26» января 2009 г
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону  
224-37-49.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «29» января 2009 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ 

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), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилого помещения 

Предмет муниципального контракта: жилое помещение (одно)
Начальная цена контракта (максимальная): 2836350,00 (два миллиона во-

семьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей.
Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 29 декабря 2008 г. до 10 часов 00 мин. 
19 января 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.23 января 2009 г.

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.



94

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ПО ПОСТАВКЕ ЛИФТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ И 
МОДЕРНИЗАцИИ ЛИФТОВ ЖИЛИщНОГО ФОНДА ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на оказание услуг по техническому надзору по поставке лифтового оборудо-
вания и за проведением работ по замене и модернизации лифтов жилищного фонда 
города Новосибирска в соответствии с программой, утвержденной решением го-
родского Совета от 23.11.2004 № 500. 

Открытый конкурс для муниципальных нужд проводит: департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

Предмет муниципального контракта: открытый конкурс на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг по техническому надзору по постав-
ке лифтового оборудования и за проведением работ по замене и модернизации лиф-
тов жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с  программой, утверж-
денной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500.

Характеристика и объем оказываемых услуг: Осуществлять технический 
надзор за проводимыми работами на объектах и выполнять следующие функции в 
составе и порядке, установленном действующими правовыми актами и норматив-
ными документами:

- Разработка проектно-сметной документации и документации для сдачи в экс-
плуатацию модернизируемых лифтов (внесение изменений в техническую доку-
ментацию существующих лифтов, корректировка паспортов и т.п.);

- Обеспечение заказа на поставку оборудования согласно титульного списка, 
контроль за исполнением заказа, доставкой на место требования и передачи обору-
дования, материалов на объекты модернизации (замены);

- Контроль за передачей заказной документации Поставщику (ответственного за 
исполнением заказа оборудования);

- Контроль за передачей ответственного исполнителя Поставщика заказной до-
кументации в конструкторское бюро завода;

- Контроль за включением лифтов в ежемесячный график производства;
- Контроль за выходом из конструкторского бюро рабочей документации и пере-

дачей её в производство;
- Контроль за соблюдением сроков изготовления оборудования на различных эта-

пах производства;
- Контроль за своевременным заказом вагонов для отправки оборудования в Но-

восибирск;
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- Контроль за выходом готового оборудования из производства;
- Контроль за своевременной передачей оборудования на транспортную площадку;
- Контроль за соблюдением графика отгрузки;
- Контроль за прохождением отгруженного оборудования до станции назначения;
- Контроль за состоянием оборудования в Новосибирске до его момента выгруз-

ки из вагона;
- Контроль за выгрузкой оборудования;
- Контроль за состоянием упаковочной тары после разгрузки оборудования;
- Контроль за размещением оборудования на временной площадке;
- Контроль наличия с поставляемым оборудованием всех необходимых докумен-

тов (паспорта на лифт, разрешительных документов и т.д.) и сверка соответствия 
оборудования заказной документации;

- Передача оборудования подрядной организации, выполняющей монтажные ра-
боты по установке оборудования; 

- Претензионная работа с заводом в случае несоответствия оборудования зака-
занному, или при наличии дефектов;

-  Утверждение перечня лиц, которые от имени заказчика уполномочены осу-
ществлять контроль и технический надзор за проведением ремонтных работ и про-
верку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, прини-
мать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или вре-
менной приостановке работ;

- Определение подрядчику установленных мест складирования и вывоза мусора, 
материалов от разборки, непригодных для вторичного использования;

- Передача подрядчику в производство работ утвержденную и прошедшую эк-
спертизу проектно-сметную документацию в соответствии с Положением о про-
ведении государственной экспертизы в количестве, необходимом для выполнения 
работ подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, необходимой для 
приемки объекта в эксплуатацию после капитального ремонта;

- Осуществление контроля соответствия объемов, стоимости и качества работ 
проектам, сметным расчетам и договорным ценам, строительным нормам и прави-
лам на производство и приемку этих работ; 

- Контроль выполнения графика производства работ подрядчиком и субподряд-
ными организациями;

- Принятие от подрядчика законченных работ; 
- Проведение освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки 

ответственных конструкций;
- Организация внесения изменений в проектно-сметную документацию (при не-

обходимости), ее переутверждения и изменения сроков завершения отдельных ви-
дов работ или их этапов;

- Рассмотрение замечаний и предложений Подрядчика по  проектно-сметной до-
кументации, принятие по ним решения;

- Подтверждение соответствия качества выполненных работ требованиям по-
ложений действующего законодательства РФ в журнале производства работ, осу-
ществление приемки скрытых работ в целом или отдельных ее этапов с выдачей 
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разрешения на продолжение работ;
- Выдача предписания Подрядчику о приостановке работ при выявлении фактов 

нарушением им организации и методов ведения работ, отступлений от требований 
по качеству работ и материалов, предусмотренных технической документацией и в 
обязательных для сторон строительных нормах и правилах, определение срока ус-
транения этих нарушений (дефектов) с производством  соответствующей записи в 
журнале производства работ;

- Осуществление по согласию с Заказчиком разбивки объекта на отдельные эта-
пы или очереди;

- Рассмотрение и утверждение графиков выполнения работ;
- Согласование подрядчику перечня планируемых поставщиков материалов и 

привлекаемых сторонних организаций для выполнения отдельных видов работ и 
монтажа оборудования;

- Проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов у исполнителей ра-
бот и поставщиков материалов;

- Рассмотрение и согласование (одобрение) предложений Подрядчика по выбору 
исполнителей специальных строительных и монтажных работ, поставщиков обо-
рудования, инвентаря, материалов и конструкций;

- Осуществление контроля за качеством поставляемых подрядчиком оборудова-
ния, инвентаря, материалов и конструкций, наличем необходимых сертификатов 
соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их 
происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необхо-
димости организация проведения испытаний образцов для подтверждения постав-
ленного оборудования представленным сертификатом качества;

- Проведение соответствующих мероприятий по обеспечению безопасного веде-
ния ремонтно-строительных работ в условиях не прекращающегося учебного про-
цесса; 

- Осуществление контроля и участие в оформлении и согласовании документов 
по  вывозу строительного мусора;

- Определение и доведение подрядчику порядка ведения исполнительной доку-
ментации, не предусмотренной непосредственно нормативными – документами;

- Организация проведения комплексных испытаний оборудования и систем жиз-
необеспечения в соответствии с техническими условиями и требованиями строи-
тельных норм и правил;

- Проведение мероприятий по удешевлению ремонтно-строительных работ с ин-
формированием об этом Собственника;

- Передача документации по приемке объекта в эксплуатацию Собственнику или 
правомочному пользователю;

- Составление рекламационного акта с привлечением представителя Подрядчика 
и определение срока устранения дефектов при обнаружении в течение гарантийно-
го срока эксплуатации объекта дефектов, вызванных некачественным выполнени-
ем работ Подрядчиком или привлеченных им  соисполнителей (субподрядчиков), а 
также использованием оборудования, материалов, конструкций и комплектующих 
материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям ГОСТ и ТУ;
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- Организация приемки и ввода в эксплуатацию законченного капитальным ре-
монтом объекта;

- Организация подготовки и представление приемочной комиссии документов, 
необходимых для приемки объекта в эксплуатацию.

Все перечисленные мероприятия проводятся на протяжении всей поставки обо-
рудования и его монтажа.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, согласно перечню объектов жилищ-
ного фонда, в которых предусматривается замена и модернизация лифтового обо-
рудования в 2009 году (Приложение № 6 к Конкурсной документации).

Максимальная цена муниципального контракта: 2 % от объема планируе-
мых бюджетных ассигнований в 2009 г на поставку лифтового оборудования и вы-
полнение работ по замене и модернизации лифтов жилищного фонда г. Новоси-
бирска, в соответствии с Программой, утвержденной решением городского Сове-
та от 23.11.2004 № 500.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 407 с 9 часов 00 мин. 31 декабря 2008 г. до 10 часов 00 
мин. 02 февраля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-53-21, e-mail: SSherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 02 февраля 2009 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 04 февраля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 05 февраля 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
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образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Секретарь комиссии                   Е. В. Ромашова
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Извещение № А-30-08 от 30.12.08 г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку продуктов питания МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
на Iквартал 2009г.

Форма торгов – открытый аукцион
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: www.novo-sibirsk.ru.
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Балобанова Наталья Ивановна, тел. 226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел. 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: поставка продуктов питания на I квартал 2009г. МБУЗ го-
рода Новосибирска «ГКБ №1»

Место поставки: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, склад столовой 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ № 1»

Срок поставки: в течение I квартала 2009г. по заявке Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена 
лота, 
руб.

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта 
(шаг аукциона), 
руб.

Лот № 1 Бакалейные товары 206 185,00 10 309,25
Лот № 2 Кондитерские мучные изделия  73 800,00 3 690,00
Лот № 3 Консервация фруктовая 10 592,00 529,60
Лот № 4 Консервация мясная 41 472,00 2 073,60

Лот № 5 Рыба 117 000,00 5 850,00

Лот № 6 Энтеральное питание 181 050,00 9 052,50
ИТОГО:                                                                                               630 099,00 руб.
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цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 9-00 час 31.12. 2008 г. до 10-00 час 21.01.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна содержать пол-
ный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, 26.01.2009г., 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 аукционе: не предусмотрен
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Извещение № А-31-08г. от 30.12.2008 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку МЕДИКАМЕНТОВ для нужд МБУЗ города Новосибирска  
«ГКБ №1» на I квартал 2009г.

Форма торгов – открытый аукцион
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
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.
Предмет контракта: Поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-

бирска «ГКБ №1».

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

Срок поставки : ежемесячно в течение января февраля, марта, апреля по пред-
варительной заявке заказчика по всем наименованиям, указанным в специфика-
ции. 

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

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Полусинтетические пенициллины 138 720,00 руб.
Лот № 2 Цефалоспорины 364 460,00 руб.
Лот №3 Урофосфабол 176 000,00 руб.
Лот№4 Фторхинолоны 17 460,00 руб.
Лот №5 Противогрибковые 18 500 ,00 руб.
Лот №6 Психотропные, наркотические средства 203 791,50 руб.
Лот №.7 Промедол 54 555,00 руб.
Лот №8 Сильнодействующие. 132 700,00 руб.
Лот №9 Наркозные средства. 243 060,00 руб.
Лот №10 Местные анестетики. 347 700,00 руб.
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Лот №11  Закись азота. 260 100,00 руб.                
Лот №12 Спирт медицинский. 470 700,00 руб.
Лот №13 Куросурф. 295 500,00 руб.
Лот № 14 Таксаны. 1 692 760,00 руб.
Лот №15 Химиотерапевтические препараты 1-го уровня. 1 212 190,00 руб.   
Лот №16 Химиотерапевтические препараты разных групп. 1 228 800,00 руб.
Лот №17 Гемзар. 618 200,00 руб.                    
Лот № 18 Цефалоспорины для лечения новорожденных 41 100,00 руб.

цена указанная в заявке: включает затраты на доставку, погрузо - разгрузоч-
ные работы, прочие накладные расходы, др. обязательных платежей и остается не-
изменной в течение всего срока поставки.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 31.12.2008 г. до 14 -00 час 20.01.2009г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru/
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:   не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 28.01.2009г., в 10 - 00 час. (вре-
мя новосибирское).

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

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

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ в ДОЛ «Гренада», Новосибирская область,

г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23.

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 открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-стро-
ительных работ в ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, 
Бердский залив, 23. 

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 муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных работ 
в ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, п. Новый, Бердский залив, 23, 

Объем выполняемых работ: согласно приложению к извещению.
Срок выполнения работ: до 30.05.2009г.
Срок оплаты: до 31.12.2009г., на основании актов выполненных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 390 000,00 рублей.
Место выполнения работ: ДОЛ «Гренада», Новосибирская область, г. Бердск, 

п. Новый, Бердский залив, 23. 
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – начи-

ная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.
ru) извещения о проведении открытого аукциона (согласно статьи № 23 ФЗ-№94), 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления, по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие 
дни. Телефон 227-44-37. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«30» января 2009 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной документации).

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Приложение

№п\п Наименование работ Ед.изм. Кол-во
Демонтажные работы кор.№3

1 Демонтаж дверных коробок шт. 35
2 Демонтаж оконных коробок шт. 42
� Снятие подоконных досок м2 52
� Разборка полов дощатых м2 484
5 Разборка оснований полов: лаги м2 484
6 Разборка кирпичных перегородок м2 128
7 Очистка помещений от мусора тн. 42
8 Отбивка штукатурки со стен и потолков м2 968
9 Уборка утеплителя с крыши м3 115,2
10 Демонтаж стяжки пола м2 674
11 Демонтаж каф.плитки пола м2 148
12 Демонтаж каф.плитки стен м2 164
13 вывоз строительного мусора маш. 16

Проёмы и перегородки кор.№3
1 Заделка оконных проёмов кирпичом м3 18,64
2 Устройство перегородок из кирпича м3 3,56
� Облицовка наружних стен кирпичом м3 8,32
� Устройство перегородок из ГВЛ м2 96

Отопление кор.№3
1. Демонтаж радиаторов шт 42
2. Смена трубопроводов д=20мм м. 186
3. Смена трубопроводов д=40мм м. 124
4. Смена трубопроводов д=50мм м. 124
5. пробивка отверстий в кирпич.стенах шт. ��
6. Установка радиаторов отопления шт. 58
7. Установка кранов шаровых д=20мм шт. 116
8. Установка кранов д=40мм шт. �
9. Установка кранов д=50мм шт. �
10. Врезки в действующие сети д=20мм. шт. 24
11. Врезки в действующие сети д=40мм шт. 2
12. Врезки в действующие сети д=50мм шт. 2
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно-строительных работ в МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус»

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 открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение ремонтно-строи-
тельных работ в МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г. Новосибирск, ул. 
Красногорская, 54. 

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 муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных 
работ в МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г.Новосибирск, ул. Красно-
горская, 54.

Объем выполняемых работ: приложение к извещению.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 440 000,00 рублей.
Место выполнения работ: МОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», г. Но-

восибирск, ул. Красногорская, 54.
Срок выполнения работ: до 30.05.2009г.
Срок оплаты: до 31.12.2009г., на основании актов выполненных работ.
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе предо-

ставляется начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона (согласно ста-
тьи № 23 ФЗ-№94), на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни. Тел. 227 4437. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«30» января 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): Установлено (смотреть п. 6 тома 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Приложение

№ п\п Наименование работ Ед.изм. Кол-во
Ремонт системы отопление кор.№1,2,3

1 Смена трубопровода д=100мм. М. 100
2 Смена трубопровода д=76мм М. 680
� Смена трубопровода д=50мм М. 580
� Смена трубопровода д=25мм М. 270
5 Смена трубопровода д=20мм М. 260
6 Демонтаж задвижек д=80мм Шт. 14
7 Установка задвижек «Навал» д=80мм Шт. 14
8 Демонтаж задвижек д=50мм Шт. 6
9 Установка задвижек «Навал» д=50мм Шт. 6
10 Демонтаж радиаторов отопления Шт. 96
11 Установка радиаторов отопления Шт. 96
12 Смена вентилей д=50мм Шт. ��
13 Смена вентилей д=25мм Шт. 50
14 Смена вентилей д=20мм Шт. 80
15 Смена вентилей д=15мм Шт. 80

Изготовление и монтаж металлических дверей
1  2м*2м Шт. 2
2 1,5м*3,2м Шт. 1
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по ремонту зданий образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по ремонту здания образовательных учреждений города Новосибирска.

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.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту здания 

образовательных учреждений города Новосибирска:
Лот №1: Ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а
Лот №2: Ремонт кровли здания МБОУ лицей № 81 по ул. Солидарности, 65а
Лот№3: Ремонт фасада здания МУДО ДДТ им. В. Дубинина по ул. Степная, 3
Лот №4: Капитальный ремонт электрической части индивидуального теплового 

пункта здания МБОУ гимназия № 10 по ул. Революции, 31
Объем и характеристика выполняемых работ:
Лот №1: Демонтаж, устройство кровли, 100 м2;
Лот №2: Демонтаж, устройство кровли, 100 м2;
Лот№3: Ремонт фасада, устройство крыльца, 100 м2;
Лот №4: Электромонтажные пусконаладочные работы, электрические испытания.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 4 421 289,0 рублей;
Лот №2: 4 638 554,0 рублей;
Лот№3: 690 371,0 рублей;
Лот №4: 968 405,0 рублей.
Место выполнения работ: 
По лоту 1: здание МБОУ СОШ № 188 по ул. Курганская, 36а;
По лоту 2: здание МБОУ лицей № 81 по ул. Солидарности, 65а;
По лоту 3: здание МУДО ДДТ им. В. Дубинина по ул. Степная, 3;
По лоту 4: здание МБОУ гимназия № 10 по ул. Революции, 31.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии г. Но-
восибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
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г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 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.
9. Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алек-

сандровна тел.227 44 37.
Контактное лицо по техническим вопросам Шмидт Сергей Брунович  

тел. 220 85 10.
10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-

ся «28» января 2009 года в 10-30 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки )- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на разработку проектно-
сметной документации на комплексный капитальный ремонт 2-х этажного 

здания детского сада № 15, № 432 Ленинского района и второго здания 
детского сада № 411 в Кировском районе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по разработке проектно-сметной документации на комплексный капитальный 
ремонт 2-х этажного здания детского сада № 15, № 432 Ленинского района и вто-
рого здания детского сада № 411 в Кировском районе.

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 конкурс.
Предмет муниципального контракта: разработка проектно-сметной докумен-

тации:
Лот№1: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капиталь-

ный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 15 по ул. Вертковская, 8/3 в Ле-
нинском районе г. Новосибирска;

Лот№2: Разработка проектно-сметной документации на комплексный капиталь-
ный ремонт 2-х этажного здания детского сада № 432 по ул. Немировича-Данчен-
ко, 24/1 в Ленинском районе г. Новосибирска;

Лот№3: Разработка рабочего проекта на комплексный капитальный ремонт вто-
рого здания МДОУ детский сад № 411 по ул. Петухова, 82/1 в Кировском районе  
г. Новосибирска.

Объем и характеристика выполняемых работ: Начальная (максимальная) 
цена контракта: 

Лот№1: Помещение площадью 1391,5 м2 (с овощехранилищем)
Лот№2: Помещение площадью 2042,7 м2 (с овощехранилищем)
Лот№3: Помещение площадью 1887,3 м2Номер лота
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1: 1860,0 рублей;
Лот№2: 2790,0 рублей;
Лот№3: 2680,0 рублей.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии г. Но-
восибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – (соглас-
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но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого конкурса по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 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 конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алексан-

дровна тел.227 44 37.
Контактное лицо по техническим вопросам Шмидт Сергей Брунович тел. 220 85 10.
Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, каб. 429 в 10-00 часов «02» февраля 2009 года.
Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

 каб. 429 «04» февраля 2009 года
Место и дата подведения итогов: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  

каб. 429 «09» февраля 2009 года 
11. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки )- установлено, (смотреть п. 12 том 2 аукционной докумен-
тации)

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению ремонта здания МДОУ ДС № 331 по ул. Тульская, 270/6 

Ленинского района

Главное управление образования мэрии г.Новосибирска, расположенное по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по завершению ремонта здания МДОУ ДС № 331.

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.
Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по завершению ка-

питального ремонта здания МДОУ ДС № 331 по ул. Тульская, 270/6 Ленинского 
района.

Объем и характеристика выполняемых работ: согласно технического зада-
ния аукционной документации и включает в себя ремонт фасада, полов, отделоч-
ные работы, ремонт освещения, устройство отмостков, пуско-наладочные работы, 
ремонт подпорной стенки.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 024 500, 0 рублей.
Место выполнения работ: ул. Тульская, 270/6 Ленинского района города Ново-

сибирска.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый ад-

рес, номер контактного телефона – Главное управление образования мэрии г. Но-
восибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-
но статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-
00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 227-44-37 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.
Ответственное лицо, уполномоченное на приём заявок Жегло Елена Алексан-

дровна тел.227 44 37
Контактное лицо по техническим вопросам Шаповалова Елена Владимиров-

на тел. 226 36 73
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Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«28» января 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки )- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка деталей и расходных материалов для автотранспортных средств»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта «Поставка деталей и расходных материалов для автотранс-
портных средств».

Открытый аукцион  проводится для нужд: Муниципальных учреждений г. Но-
восибирска «ДЭУ №1, ДЭУ № 3, ДЭУ № 4, ДЭУ № 5, ДЭУ № 6, МДЭУ Советско-
го района, Горсвет, Гормост, Горзеленхоз».

Предмет муниципального контракта: «Поставка деталей и расходных матери-
алов для автотранспортных средств».

Место поставки товара:
Поставка деталей и расходных материалов для автомобилей Муниципальных уч-

реждений города Новосибирска осуществляется по следующим адресам:
МУ «ДЭУ № 1» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «ДЭУ № 3» - ул. Троллейная, 93;
МУ «ДЭУ № 4» - Северный проезд, 10А;
МУ «ДЭУ № 5» - ул. Первомайская, 144/1
МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115;
МУ «МДЭУ Советского района» - проспект Строителей, 27;
МУ «Горсвет» - ул. Д. Бедного, 47;
МУ «Горзеленхоз» - ул. Фрунзе, 96;
МУ «Гормост» - ул. Фрунзе, 96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
20 387 179,00 (Двадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто семьде-

сят девять рублей 00 копеек).
Цена товаров включает расходы на перевозку товаров к месту поставки, пог-

рузочные работы, уплату таможенных пошлин, налогов (включая НДС), сборов и 
других обязательных платежей.

Предложения участников не должны превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (в рабо-
чие дни в рабочее время указанной организации) с 9-00 часов «31» декабря 2008 
года (время Новосибирское) до 10-00 часов «21» января 2009 года (время Новоси-
бирское).
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Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 614, Департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Дата:    «21» января 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска Шустикова Светлана               Александровна, тел. 222-02-38, электронный ад-
рес: SShustikova@admnsk.ru.

Место, дата, время  проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска.

Дата:    «26» января 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в Дзержинском районе г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право  заключения муниципаль-
ного контракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, ос-
тановочных павильонов, переходов в Дзержинском районе г. Новосибирска»».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Дзержинского 
района г. Новосибирска.  

Юридический адрес: Администрация Дзержинского района 630015 
г.Новосибирск. пр.Дзержинского,16

Предмет  муниципального контракта: «Текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Дзержинском 
районе г. Новосибирска».

Наименование работ Виды и объемы выполняемых работ
Текущее содержание район-
ных дорог, тротуаров, зеле-
ных зон, остановочных па-
вильонов, переходов в Дзер-
жинском районе г. Новоси-
бирска

Зимнее содержание
1. Механизированная очистка дорог в зимнее вре-
мя, кратность 38 раз, 227,87 тыс. м2
2. Механизированная погрузка снега с вывозом, 
13,0 тыс. м3
3. Очистка дорожек, тротуаров, остановочных 
площадок от не примерзшего снега, кратность 31 
раз, 82,310 тыс. м2
4. Очистка дорожек от плотного примерзшего 
снега до 0,5 см, кратность 20 раз, 4,56 тыс. м2
5. Посыпание дорожек песком в зимнее время, 
кратность 12 раз, 22,64 тыс. м2
6. Ворошение снега на газонах, кратность 1 раз, 
78,708 тыс. м2
Летнее содержание
7. Очистка дорог от грунта с примесью песка 
(лотковая часть), кратность 2 раза, 33,1 тыс. м2  
8. Механизированная уборка дорог, тротуаров ле-
том, кратность 9 раз, 241,493 тыс. м2 
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9. Ручная очистка дорожек, остановочных площа-
док, тротуаров от мусора, травы, смета, кратность 
180 раз, 5,56 тыс. м2
10. Сбор случайного мусора, кратность 361 раз, 
96,0 тыс. м2
11. Очистка газонов от листвы, кратность 1 раз, 
73,808 тыс. м2
12. Механизированное кошение газонов, крат-
ность 5 раз, 73,808 тыс. м2
13. Посадка кустарников и деревьев, кратность 1 
раз, 200 шт.
14.Валка аварийных деревьев с вывозом, 0,05 
тыс. м3
15. Вырубка поросли кустарника, кратность 1 раз, 
1,2 тыс. м2
16.Вырезка поросли дерева секатором, кратность 
1 раз, 500 шт.
17. Омолаживающая стрижка живой изгороди, 
кратность 1 раз, 100 м. п.

Наименование, характеристика и объем работ:

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, территория Дзержинского района (см. «Наименование, характеристи-
ка и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
9 308 540,0 (девять миллионов триста восемь тысяч пятьсот сорок) рублей. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе может быть получена участником размещения заказа самостоя-
тельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099 г.Новосибирск, Красный проспект,34, Департамент 
транспорта и дорожно-благоустраительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кааб.614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница с 9-00 до 
17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
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бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «22» января 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у ведущего специалиста отдела 
благоустройства, озеленения и транспорта администрации Дзержинского района 
города Новосибирска, по телефонам 279-22-32.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «27» января 2009 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов 
города Новосибирска 

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта  
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-43-24), в лице председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко,  извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполне-
ние работ по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска (да-
лее по тексту – конкурс).

2. Предметы муниципальных контрактов: 
Лот №1 – выполнение работ по производству телевизионной программы по ос-

вещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска.
Объем: 40 выпусков программы общим объемом  800 минут, хронометраж 1 вы-

пуска  программы 20 минут.
Необходимые требования: выпуски телевизионной программы предоставля-

ются готовыми к прокату на компакт диске в согласованном формате еженедельно 
по одному выпуску программы (более подробное описание предмета содержится в 
разделе III «Техническая часть»  конкурсной документации).

Лот №2 – выполнение работ по производству и трансляции телевизионной про-
граммы на телевизионном канале в  диапазоне вещания метровых волн. 

Объем: 40 выпусков программы общим объемом 400 минут, хронометраж 1 вы-
пуска  программы 10 минут.

Необходимые требования: выход в эфир во временном промежутке с 18-00 до 
19-00 часов в будние дни, периодичность трансляции программы – 1 раз в неделю  
(более подробное описание предмета содержится в разделе III «Техническая часть»  
конкурсной документации).

Лот №3 – выполнение работ по подготовке и трансляции радиопрограммы в 
эфире УКВ, FM и городской радиотрансляционной сети.

Необходимые требования:  периодичность трансляции программы 2 раза в ме-
сяц (более подробное описание предмета содержится в разделе III «Техническая 
часть»  конкурсной документации).

Объем: 20 выпусков программы общим объемом 800 минут, хронометраж одно-
го выпуска программы 40 минут.

Лот №4 – выполнение работ по подготовке и трансляции радиопрограммы в 
эфире УКВ. 

Объем: 20 выпусков  программы общим объемом 600 минут, хронометраж одно-
го выпуска  программы 30 минут. 

Необходимые требования:  периодичность трансляции программы 2 раза в ме-
сяц (более подробное описание предмета содержится в разделе III «Техническая 
часть»  конкурсной документации).
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Лот №5 –  выполнение работ  по трансляции телевизионной программы по осве-
щению деятельности Совета депутатов города Новосибирска на телевизионном ка-
нале в диапазоне вещания метровых волн.

Объем: трансляция 40 выпусков программы, хронометраж одного выпуска про-
граммы 20 минут;

Необходимые требования:
1) выход программы в эфир  в среду или четверг во временном промежутке с 19-00 

часов до 21-00 часов либо в выходной день во временном промежутке с 10-00 до 11-00 
часов;

2) периодичность трансляции программы – 1 раз в неделю;
3) трансляция программы осуществляется в один и тот же день недели в течение 

действия контракта.
Лот №6 –  выполнение работ по производству и трансляции видеосюжетов по 

освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в новостных те-
левизионных программах  на телевизионном канале в диапазоне вещания метро-
вых волн.

Объем: общий объем видеосюжетов 90 минут, в том числе:
а)  оригинальный эфир 30 минут: 20 видеосюжетов,  хронометраж одного  виде-

осюжета 1,5 минуты; 
б)  повтор  видеосюжетов 60 минут: 40  видеосюжетов,  хронометраж одного  ви-

деосюжета 1,5 минуты. 
Необходимые требования: 
1) выход видеосюжетов в эфир  в будние дни  во временных промежутках:
- оригинальный эфир во временном промежутке с 19-30 до 20-00;
-эфир повторов во временном промежутке с 0-00 до 0-30 и с 7-30 до 8-00 часов;
2) периодичность трансляции видеосюжетов 2 раза в месяц.
Лот № 1 – 2220 000 (два миллиона двести двадцать тысяч) рублей; 
Лот № 2 – 5 740 000 (пять миллионов семьсот сорок тысяч) рублей; 
Лот № 3 –1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей;
Лот № 4 – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 5 – 8 000 000 (восемь миллионов) рублей;
Лот № 6 – 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) рублей.
4. Место выполнения работ:  город Новосибирск.
5. Конкурсная документация  предоставляется  бесплатно в рабочие дни с 9 ча-

сов 00 минут до 18 часов 00 минут с 31.12.2008 года до 10 часов 00 минут 30 ян-
варя 2009г. 

На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется заказчиком 
на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 
дней с момента получения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде конкурсная документация  доступна для ознакомления на 
сайте www.novo-sibirsk.ru.

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, Красный проспект, 34,  Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316,  в 
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10 час. 00 мин.   30 января 2009г.
7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, 

Красный проспект, 34,  Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316,  04 фев-
раля 2009г.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630099, Красный проспект, 34,  Совет депутатов города  Новосибирска, каб. 316,  в 
10 час. 00 мин. 06 февраля 2009 года.

9. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов не предусматриваются.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 19/2-08 
аукциона на поставку продуктов питания 

для учреждений образования Первомайского района 

          
«25» декабря 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 
образования Первомайского района города Новосибирска в 1 квартале 2009 года

Наименование лотов: 
№ 

лота
Наименование лота Начальная (макси-

мальная) цена конт-
ракта, руб.

2 Мясо, печень 2 433 125,00
� Мясо птицы, яйцо 585 932,00
� Рыба свежемороженая 368 278,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель; 3375330

Бурков Евгений 
Николаевич

- Заместитель главы администрации по эконо-
мике и доходам, заместитель председателя;

3375313

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического развития 
и трудовых отношений, секретарь;

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889

Кравцов Владимир 
Валерьевич

- Начальник отдела благоустройства, озелене-
ния и транспорта;

3373420

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства;

3375341
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Шубина Екатерина 
Михайловна

- Начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений;

3375345

Пронин Олег 
Владимирович

- Начальник отдела здравоохранения; 3375323

Лехман Анна 
Борисовна

- Специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений;

3375359

Швыдченко 
Виктория 
Николаевна

- Специалист отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений.

3375359

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 45 минут «25» декабря 2008 года по адресу: 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась видеозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п

Наименование 
юридического ли-

ца,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

Лот № 2 Мясо, печень
1 ООО РТПО 

«Сельская продук-
ция»

г. Новосибирск, 
ул. Советская, 30

г. Новосибирск, 
ул. Березовая, 2

3388284, 
Ф.3389700

2 ООО «Малыш» 630120, г. 
Новосибирск, ул. 
Забалуева, 21/1

630120, г. 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
21/1

Ф. 3253372
3253093

� ООО «Продсиб» 630032, г. 
Новосибирск, ул. 
Планировочная, 18/1

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. Котовского, 
20

3522165, 
Ф.3522182

Лот № 3 Мясо птицы, яйцо
1 ООО «Малыш» 630120, г. 

Новосибирск, ул. 
Забалуева, 21/1

630120, г. 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
21/1

3253093, 
Ф.3253372

2 ООО «Продсиб» 630032, г. 
Новосибирск, ул. 
Планировочная, 18/1

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. Котовского, 
20

3522165, 
Ф.3522182
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№ п/п

Наименование 
юридического ли-

ца,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-

ного 
телефона

Лот № 4 Рыба свежемороженая
1 ООО «Малыш» 630120, г. 

Новосибирск, ул. 
Забалуева, 21/1

630120, г. 
Новосибирск, 
ул. Забалуева, 
21/1

3253093, 
Ф.3253372

2 ООО «Продсиб» 630032, г. 
Новосибирск, ул. 
Планировочная, 18/1

630108, г. 
Новосибирск, 
ул. Котовского, 
20

3522165, 
Ф.3522182

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:

Лот № 2 Мясо, печень
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 995 162 руб. 50 коп. (Один милли-

он девятьсот девяносто пять тысяч сто шестьдесят два рубля 50 копеек).
Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: 

Наименование предприятия: ООО «РТПО «Сельская продукция»
Местонахождения: г. Новосибирск, ул. Советская, 30
Почтовый адрес: г. Новосибирск, ул. Березовая, 2
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Адрес электронной почты: selprod@bk.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 2 007 328 руб. 13 коп. (Два мил-

лиона семь тысяч триста двадцать восемь рублей 13 копеек).

Лот № 3 Мясо птицы, яйцо

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 583 002 руб. 34 коп. (Пятьсот во-

семьдесят три тысячи два рубля 34 коп.).
Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп.

Лот № 4 Рыба свежемороженая

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 366  436 руб. 61 коп. (Триста шесть-

десят шесть тысяч четыреста тридцать шесть рублей 61 копеек).
Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           



125

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

Предпоследнее предложение о цене контракта: 0 рублей 00 коп..

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель 
комиссии: 

_________________ Васильев Алексей Владимирович
(Подпись)    

Заместитель 
председателя

_________________ Бурков Евгений Николаевич
(Подпись)    

Секретарь комиссии _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены комиссии  

_________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________ Кравцов Владимир Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)    

_________________ Лехман Анна Борисовна
(Подпись)    

_________________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ –  
ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 1-К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на

на информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в 
средствах массовой информации Лот № 6

25 декабря 2008 года 

Лот № 6 — Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирс-
ка в еженедельной общественно-политической газете, выходящей по средам.

Объем: 10 полос формата А3 (полноцвет)
Необходимые требования: распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 40000 экземпляров.
Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» № 92, от 25 ноября 2008 
года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

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

Маликова Екатерина 
Александровна

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

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

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

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
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период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 минут 25 декабря 
2008 года по адресу : г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут  25 декабря  2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 314.

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

№
п/п

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

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый адрес

1 ООО «Сибирь-Пресс» 630051 г. Новосибирск
ул. Дзержинского,87

630132, г. Новоси-
бирск, ул. Челюскин-
цев,50

 2 ООО «Ньюс медиа-Рус» 630099 г. Новосибирск 
ул. Орджоникидзе д. 40.

630099 г. Новосибирск 
ул. Орджоникидзе д. 
40, офис 3503

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

1). Условия исполнения контракта ООО «Сибирь-Пресс»:
Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в ежене-

дельной общественно-политической газете, выходящей по средам.
Объем: 10 полос формата А3 (полноцвет)
Необходимые требования: распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 40000 экземпляров.

Объем Начальная цена конт-
ракта

Ценовое предложение

10 полос формата А3
(полноцвет)

840,00 тыс.
рублей

570,00 тыс.
рублей

2.) Условия исполнения контракта ООО «Ньюс медиа-Рус»:

Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в ежене-
дельной общественно-политической газете, выходящей по средам.

Объем: 10 полос формата А3 (полноцвет)
Необходимые требования: распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 40000 экземпляров.
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Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

10 полос формата А3
(полноцвет)

840,00 тыс.
рублей

577,500 тыс.
рублей

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и, учитывая предложения по цене, приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Сибирь-Пресс»:
Местонахождение: 630051 г. Новосибирск ул. Дзержинского,87
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,50

Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия: ООО «Ньюс медиа-Рус»:
Местонахождение: 630099 г. Новосибирск ул. Орджоникидзе д. 40.
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск ул. Орджоникидзе д. 40, офис 3503

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Представитель победителя       __________________ _____________________  
                                                                            (Подпись)                            (Фамилия,Имя,Отчество)

Заместитель председателя комиссии: _________________ _С.И. Нешумов.
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Е.А. Маликова.
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Р.И. Сулейманов.
(Подпись)                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Т.В. Клюкина.
(Подпись)                   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Н.В. Калмыкова.
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ –  
ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 1-К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на

на информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в 
средствах массовой информации Лот № 8

25 декабря 2008 года 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 92, от 25 ноября 2008 
года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Лот № 8 - Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирс-
ка информационных материалов в еженедельной общественно-политической газе-
те выходящей по средам.

Объем: 9 полос формата А3 (полноцвет).
Необходимые требования: Распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 20000 экземпляров.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средства-
ми массовой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Маликова Екатерина 
Александровна

- консультант - юрист управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – пресс-центра мэ-
рии города Новосибирска, секретарь; 

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

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

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по адресу: г. Ново-
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сибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 

период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 минут 25 декабря 
2008 года по адресу : г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут  25 декабря  2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 314.

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

№
п/п

Наименование 
юридического лица,  
фамилия, имя, от-
чество (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

 Юридический адрес Почтовый адрес

1 ООО «Пресса для 
всех»

630048 г. Новосибирск 
ул. Немировича-
Данченко,104

630048 г. Новосибирск ул. 
Немировича-Данченко,104.

2 ЗАО ОГ «Честное 
слово»

г. Новосибирск ул. 
Красный пр.,220,корпус 
№1

г. Новосибирск ул. Красный 
пр.,220,корпус №1

� ООО «Ньюс медиа-
Рус»

630099 г. Новосибирск 
ул. Орджоникидзе д. 40

630099 г. Новосибирск ул. 
Орджоникидзе д. 40 офис 
3503

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

1). Условия исполнения контракта ООО «Пресса для всех»:

Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска информа-
ционных материалов в еженедельной общественно-политической газете выходя-
щей по средам.

Объем: 9 полос формата А3 (полноцвет).
Необходимые требования: Распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 20000 экземпляров.
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Объем Начальная цена конт-
ракта

Ценовое предложение

9 полос формата А3 600,00 тыс.
рублей

450,00 тыс.
рублей

2.) Условия исполнения контракта ЗАО ОГ «Честное слово»
Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска информа-

ционных материалов в еженедельной общественно-политической газете выходя-
щей по средам.

Объем: 9 полос формата А3 (полноцвет).
Необходимые требования: Распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 20000 экземпляров.

Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

9 полос формата А3 600,00 тыс.
рублей

440,00 тыс.
рублей

3.) Условия исполнения контракта ООО «Ньюс медиа-Рус»:

Информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска информа-
ционных материалов в еженедельной общественно-политической газете выходя-
щей по средам.

Объем: 9 полос формата А3 (полноцвет).
Необходимые требования: Распространение тиража в г. Новосибирске не ме-

нее 20000 экземпляров.

Объем Начальная цена конт-
ракта

Ценовое предложение

9 полос формата А3 600,00 тыс.
рублей

519,750 тыс.
рублей

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и, учитывая предложения по цене, приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ЗАО ОГ «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»:
Местонахождение: г. Новосибирск ул. Красный пр.,220,корпус №1
Почтовый адрес: г. Новосибирск ул. Красный пр.,220,корпус №1
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Присвоить второй номер заявке:

Наименование предприятия: ООО «Ньюс медиа-Рус»:
Местонахождение: 630099 г. Новосибирск ул. Орджоникидзе д. 40.
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск ул. Орджоникидзе д. 40, офис 3503

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса

� ООО «Пресса для всех»

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Представитель победителя       __________________ _______________________  
                                                                                         (Подпись)        (Фамилия,Имя,Отчество)

Заместитель 
председателя 
комиссии:

_________________ _С.И. Нешумов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Е.А. Маликова.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Р.И. Сулейманов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Т.В. Клюкина.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Н.В. Калмыкова.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО  

СМИ – ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 1-К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на

на информационное сопровождение работы мэрии города Новосибирска в 
средствах массовой информации Лот № 19

25 декабря 2008 года 

Предмет конкурса: Информационное сопровождение работы мэрии города Но-
восибирска в средствах массовой информации. 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» № 92, от 25 ноября 2008 
года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 

Лот № 19 - Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирс-
ка в газете формата А3.

Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.
На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-

се присутствовали: 
ФИО Должность

Нешумов Сергей 
Игоревич

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

Маликова Екатерина 
Александровна

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

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат 
Исмайлович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Клюкина Татьяна 
Владимировна 

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

Калмыкова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела оперативного информирования уп-
равления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
конкурсной комиссией в 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по адресу: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 
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Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 минут 25 декабря 
2008 года по адресу : г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 ми-
нут  25 декабря  2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 314.

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

№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчес-
тво (для ИП) 
участника размеще-
ния заказа

 Юридический адрес Почтовый адрес

1 ЗАО «Сибинформ» 630132 г. Новосибирск ул. 
Челюскинцев, 21.

630099 г. Новосибирск 
ул. а/я 506

2 АНО «Издательский 
Дом «Центральная 
Пресса»

630132 г. Новосибирск пр-т 
Димитрова,7

630132 г. Новосибирск 
пр-т Димитрова,7

� ООО «Известия-
Сибирь»

630003 г. Новосибирск 
ул. Ленина 20 - 3

630003 г. Новосибирск 
ул. Ленина 20 - 3

� ЗАО
«Информ-Поли С»

630007 г. Новосибирск 
ул. Спартака 11-28

630007 г. Новосибирск 
ул. Спартака 11-28

5 ООО 
«Пресс служба»

630099 г. Новосибирск ул. 
Вокзальная магистраль,15

630099 г. Новосибирск 
а/я 506

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

1). Условия исполнения контракта ЗАО «Сибинформ»:
Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирска в газете 

формата А3.
Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.
Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

70 полос
формата А3

700,00 тыс.
рублей

450,00 тыс.
рублей

2.) Условия исполнения контракта АНО «Издательский Дом «центральная Пресса»:

Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирска в газете 
формата А3.
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Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.
Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

70 полос
формата А3

700,00 тыс.
рублей

699,00 тыс.
рублей

3). Условия исполнения контракта ООО «Известия-Сибирь»:

Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирска в газете 
формата А3.

Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.
Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

70 полос
формата А3

700,00 тыс.
рублей

480,00 тыс.
рублей

4). Условия исполнения контракта ЗАО «Информ -Поли С»:
Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирска в газете 

формата А3.
Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.

Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение
70 полос

формата А3
700,00 тыс.

рублей
380,00 тыс.

рублей

5). Условия исполнения контракта ООО «Пресс служба»:

Размещение информации о деятельности мэрии города Новосибирска в газете 
формата А3.

Объем: 70 полос, полноцвет. 
Необходимые требования: Распространение тиража на территории Централь-

ного района города Новосибирска не менее 10000 экземпляров.
Объем Начальная цена контракта Ценовое предложение

70 полос
формата А3

700,00 тыс.
рублей

350,00 тыс.
рублей

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и, учитывая предложения по цене, приняла решение:
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Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО «Пресс служба»:
Местонахождение: 630099 г. Новосибирск ул. Вокзальная магистраль,15
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. а/я 506

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ЗАО «Информ -Поли С»:
Местонахождение: 630007 г. Новосибирск ул. Спартака,11-28
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск ул. Спартака,11-28

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

№
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса

� ЗАО «Сибинформ»
� ООО «Известия-Сибирь»
5 АНО «Издательский Дом «Центральная Пресса»

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Представитель победителя       __________________ ______________________  
                                                               (Подпись)                 (Фамилия,Имя,Отчество)

Заместитель председателя комиссии: _________________ _С.И. Нешумов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Е.А. Маликова.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Р.И. Сулейманов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Т.В. Клюкина.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Н.В. Калмыкова.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ –  
ПРЕСС-цЕНТРЕ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 1-К 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

выполнение работ по печати периодического печатного издания «Бюллетень 
органов местного самоуправления города Новосибирска» и его доставке

25 декабря  2008 года 

Предмет конкурса: печать периодического печатного издания «Бюллетень орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска» и его доставка.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» № 92 от «25» ноября 
2008 года и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

На заседании комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе 
присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность
Нешумов Сергей Игоревич - начальник управления по взаимодейс-

твию со средствами массовой инфор-
мации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска, заместитель председа-
теля;

Маликова Екатерина Александровна - консультант - юрист управления по 
взаимодействию со средствами массо-
вой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска, секретарь; 

Члены комиссии:
Сулейманов Ренат Исмайлович - депутат Совета депутатов города 

Новосибирска;
Клюкина Татьяна Владимировна - заместитель начальника управления 

по взаимодействию со средствами 
массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска;

Калмыкова Наталья Владимировна - начальник отдела оперативного ин-
формирования управления по взаимо-
действию со средствами массовой ин-
формации – пресс-центра мэрии горо-
да Новосибирска;
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
имела место 25 декабря 2008 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 314. Начало — 10 часов 00 минут (местного времени).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 12 часов 00 минут 25 декабря 
2008 года по адресу : г. Новосибирск, Красный проспект, 34,кабинет 314. 

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 12 часов 00 минут 25 декабря 2008 года по 13 часов 00 ми-
нут  25 декабря  2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби-
нет 314.

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

Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя, отчест-
во (для ИП) участника 
размещения заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый адрес

ООО Рекламная 
группа «Лира»

630001 г. Новосибирск
ул. Гаранина,15

Новосибирск ул. Гого-
ля 31-62

ООО «Издательский 
Дом «Вояж»

630099 г. Новосибирск
ул. Советская, 37 

630048 г. Новосибирск 
ул.Немировича-Данчен-
ко,104

 ОАО «Советская
Сибирь»

630048 г. Новосибирск 
ул.Немировича-Данченко,104

630048 г. Новосибирск 
ул.Немировича-Данчен-
ко,104

ООО ПК «АртПресс» 630048 г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 102/1

630048 г. Новосибирск,
ул. Немировича - Дан-
ченко, 102/1

ООО «Сервис В» 630124 г. Новосибирск
ул. Доватора, 17

630124 г. Новосибирск
ул. Доватора, 17

ООО «Кулунда» 632867 НСО г. Карасук, ул. 
Котовского, 10 

632867 НСО г. Карасук, 
ул. Котовского, 10

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и яв-
ляющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с кон-
курсной документацией:
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ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, про-

чие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного
самоуправления города Новосибирска»
(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-

зетная цветность 1+1)
   

количество внутренних листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка
96 Скрепка
124 Термоклей 
248 Термоклей 
296 Термоклей 
��� Термоклей 

С участником конкурса, предложившим наилучшие условия исполнения контракта 
в соответствии с показателями, содержащимися в ценовых предложениях заключается 
муниципальный контракт на сумму 8 000 000 (восемь миллионов) рублей.

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

1). Условия исполнения контракта ООО Рекламная группа «Лира»:

ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, 

прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

   
количество внутренних 
листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 29,00 руб.
96 Скрепка 36,00 руб.
124 Термоклей 42,00 руб.
248 Термоклей 59,00 руб.
296 Термоклей 71,00 руб.
��� Термоклей 76,00 руб.
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2.) Условия исполнения контракта ООО «Издательский Дом «Вояж»:

 ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, 

прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

количество внутренних 
листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 33,27
96 Скрепка 50,69
124 Термоклей 60,19
248 Термоклей 85,11
296 Термоклей 87,70
��� Термоклей 95,41

3). Условия исполнения контракта ОАО «Советская Сибирь»:

ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, про-

чие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

   
количество внутренних 
листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 31,69 руб.
96 Скрепка 48,28 руб.
124 Термоклей 57,32 руб.
248 Термоклей 81,06 руб.
296 Термоклей 83,52 руб.
��� Термоклей 90,87 руб.
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4). Условия исполнения контракта ООО ПК «АртПресс»:

ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, 

прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей 

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

   
количество внутренних 
листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 54,00 руб.
96 Скрепка 63,60 руб.
124 Термоклей 66,00 руб.
248 Термоклей 83,00 руб.
296 Термоклей 95,00 руб.
��� Термоклей 103,00 руб.

5). Условия исполнения контракта ООО «Сервис В»:

ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, 

прочие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)

   
количество внутренних листов
(до, включительно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 70,00 руб.
96 Скрепка 76,00 руб.
124 Термоклей 88,00 руб.
248 Термоклей 96,00 руб.
296 Термоклей 104,00 руб.
��� Термоклей 116,00 руб.
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6). Условия исполнения контракта ООО «Кулунда»:

ценовые предложения
с учетом НДС 18%, затрат на доставку, погрузо-разгрузочные работы, про-

чие накладные расходы и обязательных платежей, рублей

на изготовление одного экземпляра «Бюллетеня органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска»

(формат А5, обложка-бумага мелованная 150 гр./м.кв., цветность 4+0, бумага га-
зетная цветность 1+1)
количество внутрен-
них листов (до, включи-
тельно)

   скрепление     цена

48 Скрепка 23,00 руб.
96 Скрепка 37,00 руб.
124 Термоклей 48,00 руб.
248 Термоклей 88,00 руб.
296 Термоклей 104,00 руб.
��� Термоклей 120,00 руб.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и, учитывая предложения по цене, приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия: ООО Рекламная группа «Лира»
Местонахождение: 630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина,15
Почтовый адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 31-62
Адрес электронной почты:

Присвоить второй номер заявке:
Наименование предприятия: ОАО «Советская Сибирь»
Местонахождение: 630048 г. Новосибирск ул.Немировича-Данченко,104
Почтовый адрес: 630048 г. Новосибирск ул.Немировича-Данченко,104
Адрес электронной почты:
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):
№
п/п

Наименование юридического лица,
ФИО (для ИП), участника конкурса

� ООО «Издательский Дом «Вояж»
� ООО «АртПресс»
5 ООО «Кулунда»
6 ООО «Сервис В»
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Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Вто-
рой экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к кон-
курсной документации, заказчик, уполномоченный орган в течении трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

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

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

Представитель победителя       ______________ __________________________  
                                                                                (Подпись)         (Фамилия,Имя,Отчество)

Заместитель председателя 

комиссии:

_________________ _С.И. Нешумов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии: _________________ Е.А. Маликова.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии: _________________ Р.И. Сулейманов.
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Т.В. Клюкина.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ Н.В. Калмыкова.
(Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 115 
аукциона «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, 

переходов в Железнодорожном районе г. Новосибирска».

«25» декабря 2008 год 

Наименование предмета аукциона: «Текущее содержание районных дорог, 
тротуаров, зеленых зон, переходов в Железнодорожном районе г. Новосибирска» 
для нужд администрации Железнодорожного района города Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 10 002 008,11 
(десять миллионов две тысячи восемь) рублей 11 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- начальник департамента, председатель; 222-75-08

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента – 
начальник планово-экономического от-
дела департамента, заместитель предсе-
дателя;

227-03-92

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента, сек-
ретарь.

222-02-38

Члены комиссии:
Гончаров Андрей 
Александрович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-48

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента;

222-02-38

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-07-08
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Синельников Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска.

222-05-07

Евдокимов 
Александр 
Павлович

- заместитель начальника муници-
пального унитарного предприятия 
«Новосибирский метрополитен».

222-42-57

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии 
с 10 часов 00 минут по 10 часов 06 минут «25» декабря 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии каб. 614. 

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица,
ФИО (для ИП) участ-
ника размещения за-
каза

Место нахождения
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного теле-
фона

1 ООО «Мой до дыр» г. Новосибирск,
ул. Депутатская, 1

г. Новоси-
бирск,
ул. Депу-
татская, 1

(383) 354-37-73

Не явились на аукцион: ООО «Трансиб».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 ию-
ля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла реше-
ние признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить му-
ниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Мой до дыр», 
на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аук-
ционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 10 002 008,11 (десять миллионов 
две тысячи восемь) рублей 11 копеек.

Голосовали:
За 8  человек: Н.В. Шабанова,   А.А.Гончаров,   Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчес-

тво) (Фамилия, Имя, Отчество)
С. Н. Марочкина ,  А. Е. Ксензов , С. А. Шустикова, А. П. Евдокимов. 
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество)

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной единственным участником аукциона, в проект контракта, прилагаемый 
к аукционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола обязуются передать единственному учас-
тнику аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Начальник департамента, председа-
тель комиссии

_________________ А. Е. Ксензов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии _________________ Н.В. Шабанова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии _________________ А.А.Гончаров
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество)

_________________А.П.Евдокимов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАцИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 20/2-08 
аукциона на поставку продуктов питания 

для учреждений образования Первомайского района 

«25» декабря 2008 года 

Наименование предмета аукциона: поставка продуктов питания для учреждений 
образования Первомайского района города Новосибирска в 1 квартале 2009 года

Наименование лотов: 
№ ло-
та Наименование лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена кон-
тракта, 
руб.

1 Бакалея 1 433 935,00
2 Овощи, фрукты, сухофрукты 798 470,00
� Молоко и кисломолочные изделия 2 229 764,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Васильев Алексей 
Владимирович

- Глава администрации, председатель; 3375330

Бурков Евгений 
Николаевич

- Заместитель главы администрации по 
экономике и доходам, заместитель пред-
седателя;

3375313

Мохнач Людмила 
Анатольевна

- Специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений, секретарь;

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

- Начальник отдела образования; 3372665

Тимакин Николай 
Иванович

- Начальник юридического отдела; 3374889

Кравцов Владимир 
Валерьевич

- Начальник отдела благоустройства, озе-
ленения и транспорта;

3373420

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- Начальник отдела энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства;

3375341

Шубина Екатерина 
Михайловна

- Начальник отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

3375345
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Пронин Олег 
Владимирович

- Начальник отдела здравоохранения; 3375323

Лехман Анна 
Борисовна

- Специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений;

3375359

Швыдченко 
Виктория 
Николаевна

- Специалист отдела экономического раз-
вития и трудовых отношений.

3375359

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 12 ча-
сов 00 минут по 12 часов 45 минут «25» декабря 2008 года по адресу: 630046, г. Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 7, малый зал.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась видеозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ п/п

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактного 
телефона

Лот № 1 Бакалея
1 ООО «Ма-

лыш»
630120, г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120, г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093, 
Ф.3253372

2 ООО «Прод-
сиб»

630032, г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
товского, 20

3522165, 
Ф.3522182

Лот № 2 Овощи, фрукты, сухофрукты
1 ООО «Ма-

лыш»
630120, г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120, г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093, 
Ф.3253372

2 ООО «Прод-
сиб»

630032, г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
товского, 20

3522165, 
3522182

Лот № 3 Молоко и кисломолочные изделия
1 ООО «Ма-

лыш»
630120, г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 21/1

630120, г. Ново-
сибирск, ул. За-
балуева, 21/1

3253093, 
Ф.3253372

2 ООО «Прод-
сиб»

630032, г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630108, г. Ново-
сибирск, ул. Ко-
товского, 20

3522165, 
3522182

Заказчик провел аукцион в соответствиями с требованиями действующего зако-
нодательства и принял решение:
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Лот № 1 Бакалея
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20
Адрес электронной почты: prodsib@list.ru
Последнее предложение о цене контракта: 1 383 747 руб. 28 коп. (Один милли-

он триста восемьдесят три тысячи семьсот сорок семь рублей 28 копеек).

Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: 

Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 390 916 руб. 95 коп. (Один 

миллион триста девяносто тысяч девятьсот шестнадцать рублей 95 копеек).

Лот № 2 Овощи, фрукты, сухофрукты

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Последнее предложение о цене контракта: 742 577 руб. 10 коп. (Семьсот сорок 

две тысячи пятьсот семьдесят семь рублей 10 копеек).

Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна
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Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта: 

Наименование предприятия: ООО «Продсиб»
Местонахождения: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Котовского, 20
Адрес электронной почты: prodsib@list.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 746 569 руб. 45 коп. (Семьсот 

сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 45 копеек).

Лот № 3 Молоко и кисломолочные изделия
Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru

Последнее предложение о цене контракта: 1 906 448 руб. 22 коп. (Один милли-
он девятьсот шесть тысяч четыреста сорок восемь рублей 22 копеек).

Голосовали:
За 11 человек: Васильев Алексей Владимирович, Бурков Евгений Николаевич, 

Мохнач Людмила Анатольевна, Кравчук Наталья Алексеевна, Тимакин Николай 
Иванович, Кравцов Владимир Валерьевич, Михайлов Владислав Валерьевич, Шу-
бина Екатерина Михайловна, Пронин Олег Владимирович, Лехман Анна Борисов-
на, Швыдченко Виктория Николаевна

Против 0 человек.            

Воздержалось 0 человек. 
           

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия: ООО «Малыш» 
Местонахождения: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Почтовый адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Адрес электронной почты: ooo.malysh@mail.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 917 597 руб. 04 коп. (Один 

миллион девятьсот семнадцать тысяч пятьсот девяносто семь рублей 04 копеек).

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

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

настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Васильев Алексей Владимирович

(Подпись)    

Заместитель 
председателя

_________________ Бурков Евгений Николаевич
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены комиссии:  

_________________ Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________ Кравцов Владимир Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)    

_________________ Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    

_________________ Пронин Олег Владимирович
(Подпись)    

_________________ Лехман Анна Борисовна
(Подпись)    

_________________ Швыдченко Виктория Николаевна
(Подпись)    
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ ЖИЛИщНОГО И 
КОММУНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 25-25 А

проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
по поставке оборудования для замены и модернизации лифтов жилищного фонда 

г. Новосибирска 

«_26_» декабря 2008 года 

Наименование предмета аукциона: Поставка оборудования для замены и мо-
дернизации лифтов жилищного фонда г. Новосибирска, в соответствии с Програм-
мой, утвержденной решением городского Совета от 23.11.2004 № 500. 

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводит: Департамент энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города, расположенный по адресу 
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность
Аркашов Андрей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента, заместитель 
председателя комиссии

Островский Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя комиссии

Ромашова Елена 
Васильевна

- консультант финансово-экономического отдела, 
секретарь комиссии

Журавлева Ирина 
Васильевна

- консультант организационно-контрольного отдела 
департамента

Ходячих Нина 
Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического 
отдела департамента

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов

Решением комиссии аукционистом выбрана Ромашова Елена Васильевна, секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города.

Голосовали: 
«За» - 5 человек: Аркашов Андрей Николаевич, Островский Валерий Викторо-

вич, Журавлева Ирина Васильевна, Ходячих Нина Николаевна, Яцков Михаил Ива-
нович.

Проголосовали единогласно.
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Аукцион был проведен комиссией 25 декабря 2008 года с 10 часов 07 минут до 10 
часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (кабинет № 301).

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименова-
ние 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1.
ООО «Щер-
бинские
лифты»

660073, Красноярс-
кий край,
г. Красноярск, ул. 
Николаева, д. 9 

660073, Красноярс-
кий край,
г. Красноярск, ул. 
Николаева, д. 9 

№ 1 15:40 
19.12.2008
бумажный но-
ситель

2.

ОАО «Кара-
чаровский 
механичес-
кий завод»

109052, г. Москва,
Рязанский проспект, 
д. 2

630007, 
г. Новосибирск,
Октябрьская ма-
гистраль, д. 2, офис 
508

№ 3 09:05 
22.12.2008
бумажный но-
ситель

Начальная (максимальная) цена контракта: 179 980 000,00 (сто семьдесят 
девять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Комиссия провела торги по данному аукциону в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона ООО «Щербинские лифты».
Место нахождения: 660073, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Николаева, 

д. 9. 
Почтовый адрес: 660073, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Николаева, д. 9. 
Последнее предложение о цене контракта: 154 782 800,00 (сто пятьдесят четы-

ре миллиона семьсот восемьдесят две тысячи восемьсот) рублей. 
Предпоследнее предложение поступило от ОАО «Карачаровский механический 

завод» по цене муниципального контракта 156 582 600,00 (сто пятьдесят шесть 
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей.

Место нахождения: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2.
Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 2, офис 

508.

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 обязуется передать по-
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бедителю аукциона.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.

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

настоящего аукциона.

Заместитель председателя комиссии: __________________ А. Н. Аркашов
Заместитель председателя комиссии: __________________ В. В. Островский
Секретарь комиссии: __________________ Е. В. Ромашова
Члены комиссии: __________________ И. В. Журавлева 

__________________ Н. Н. Ходячих 
__________________ М. И. Яцков

Начальник департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйс-
тва города: ___________________ В. М. Знатков
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБщЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ 

ОРГАНАМИ

ПРОТОКОЛ № 112
«26» декабря 2008 года

Предмет заседания комиссии: отмена решений аукционной комиссии, зафик-
сированных в протоколе рассмотрения заявок № 106 от 01.12.2008г и в протоколе 
открытого аукциона № 107 от 02.12.2008

Наименование лотов:
Лот 
№

Наименование лотов: Лимит фи-
нансирова-
ния (рублей)

1. Выполнение работ по проектированию системы интеллек-
туального видеонаблюдения и стационарных пунктов свя-
зи «Безопасный город»

6000 000,00

На заседании комиссии по рассмотрению присутствовали члены комиссии:
ФИО Должность Телефон
Кузьмин Михаил 
Владимирович

- зам.начальника управления обще-
ственных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами - начальник от-
дела по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и органами военно-
го управления, председатель комиссии;

227-49-14

Скобина Татьяна 
Павловна

- эксперт отдела муниципального заказа 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами, секре-
тарь;

227-42-79

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- начальник финансово-экономического 
отдела управления общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными ор-
ганами;

227-42-11

Кеммер Елена Алек-
сандровна

- заместитель начальника управления 
общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами;

227-42-70
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Савинова Светлана 
Владимировна

- начальник отдела муниципального зака-
за управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами; 
зам .председателя комиссии.

227-42-79

Таркин Владимир 
Павлович

- заместитель начальника отдела по взаи-
модействию с правоохранительными ор-
ганами и органами военного управления 
управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами.

227-40-77

Кудин Игорь Вале-
рьевич

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

227-44-59

Гудовский Андрей 
Эдуардович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска ;

206-03-57

Логутенко Оксана 
Вячеславовна

эксперт отдела муниципального зака-
за управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами,

227-49-15

Наторин Евгений 
Александрович

Экономист 1 категории отдела муници-
пального заказа управления обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административны-
ми органами

227-49-15

Процедура заседания проводилась комиссией в период с 10 - 00 часов 26 де-
кабря 2008года по 11часов 30 минут 26 декабря 2008года по адресу: 630099, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.440.

На основании предписания № 190 Комиссии УФАС России от 12 декабря 2008 
года комиссия приняла следующее решение:

1.Отменить решения аукционной комиссии, зафиксированные в протоколе рас-
смотрения заявок № 106 от 01,12.2008г и в протоколе открытого аукциона № 107 
от 02.12.2008;

2. Повторно провести процедуру рассмотрения аукционной комиссии и процеду-
ру аукциона с соблюдением требований норм законодательства о размещении за-
казов.

Голосовали: 
За – 10 человек: Кузьмин Михаил Владимирович, Скобина Татьяна Павловна, 

Кеммер Елена Александровна, Альберт Людмила Владимировна , Савинова Свет-
лана Владимировна, Таркин Владимир Павлович , Наторин Евгений Александ-
рович,. Логутенко Оксана Вячеславовна, Гудовский Андрей Эдуардович, Кудин 
Игорь Валерьевич

Против – 0 человек.
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Воздержалось – 0 человек.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте zakaz.novo-

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

итогов настоящего аукциона.
Председатель 
комиссии:

_________________ Кузьмин Михаил Владимирович
(Подпись)   

Секретарь комиссии: _________________ Скобина Татьяна Павловна
(Подпись)   

Члены комиссии:

_________________ Кеммер Елена Александровна
(Подпись)   

_________________ Альберт Людмила Владимировна
(Подпись)   

_________________ Савинова Светлана Владимировна
(Подпись)   

_________________ Кудин Игорь Валерьевич
(Подпись)   

_________________ Гудовский Андрей Эдуардович
(Подпись)   

_________________ Таркин Владимир Павлович
(Подпись)   

_________________ Логутенко Оксана Вячеславовна
(Подпись)   

_________________ Наторин Евгений Александрович
(Подпись)   



158

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию:

Протокол № 252 от 11.12.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

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

Заявитель Наименование
1 2

ООО «Дюна»
Санатория-профилактория по Дачному шоссе в Заель-
цовском районе

ООО «СпецМонтаж-
Сервис»

Зданий административного и складского назначения по 
ул. Тюленина в Калининском районе

Муниципальное учреж-
дение г.Новосибирска 
«Управление капиталь-
ного строительства»

Трансформаторной подстанции по ул. Богдана Хмель-
ницкого в Калининском районе

ЗАО «Сибресурс» Административного здания, здания гаража и проход-
ной по ул.Петухова в Кировском районе

Государственное уч-
реждение – Отделе-
ние Пенсионного фон-
да Российской Федера-
ции по Новосибирской 
области

Здания общественного назначения с автостоянкой по 
ул.Немировича-Данченко в Кировском районе

ООО «ДОР» Административного здания и зданий складов по ул. Пе-
тухова в Кировском районе

ЗАО ИСК 
«Заельцовская»

Здания общественного назначения и подземной авто-
стоянки по ул. Семьи Шамшиных в Центральном райо-
не

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА  
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



159

Извещение
5 февраля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

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

Приватизация объектов недвижимости осуществляется в соответствии с реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном 
плане приватизации муниципального имущества на 2009 год».

1. Помещение бытового обслуживания на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 169.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25869-р.
Арендатор помещения ООО «Таурт», срок действия договора аренды до 

15.10.2009.
Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка –700000,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:  г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25864-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена – 74100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 3700000,0 рублей. Сумма задатка – 14820000,0 рублей.

3. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 1905 года, 18.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25876-р.
Арендатор помещения ООО «ТЕМП», срок действия договора аренды до 

01.07.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 74,7 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

4. Помещение бытового обслуживания в подвале 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25875-р.
Арендатор помещения ООО «Центр», срок действия договора аренды до 

01.01.2013 г.
Площадь помещения – 180,8 кв. м. Начальная цена – 10300000,0 рублей.

ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Шаг аукциона – 500000,0 рублей. Сумма задатка – 2060000,0 рублей.

5. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения почтового отделения связи на 1-
м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25878-р.
Арендатор помещения ООО «Виктория», срок действия договора аренды до 

01.11.2007 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 44,3 кв. м. Начальная цена – 4800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 960000,0 рублей.

6. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 15.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25877-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия догово-

ра аренды до 01.09.2012.
Площадь помещения – 177,1 кв. м. Начальная цена – 19000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900000,0 рублей. Сумма задатка – 3800000,0 рублей.

7. Помещение (офис) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхе-
ра, 55.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25872-р.
Арендатор помещения ООО «СНЕЖИНКА», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 60,4 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 100000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.

8. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25868-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.07.2008, договор аренды считается 
заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 58,3 кв. м. Начальная цена – 4400000,0 рублей.
Шаг аукциона –200000,0 рублей. Сумма задатка – 880000,0 рублей.

9. Нежилое помещение в подвале помещения магазина с бойлерной жилого до-
ма в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, Красный проспект, 66/ ул. Крылова, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25870-р.
Арендатор помещения ООО «СибИнвест», срок действия договора аренды до 

01.11.2008 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.
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Площадь помещения – 126,4 кв. м. Начальная цена – 13800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 600000,0 рублей. Сумма задатка – 2760000,0 рублей.

10. Нежилое помещение в подвале и на 1-м этаже помещения казино, располо-
женного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 
28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Центральный район).

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25874-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 81,5 кв. м. Начальная цена – 6100000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1220000,0 рублей.

11. Помещение (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Лермонтова, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25867-р.
Арендатор помещения Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 

(ОАО), срок действия договора аренды до 01.05.2013.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена – 6200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300000,0 рублей. Сумма задатка – 1240000,0 рублей.

12. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25873-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена – 5700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1140000,0 рублей.

13. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подва-
лом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Спар-
така, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25865-р.
Арендатор помещения ООО «Гримстиль» правопреемник ООО «Диана». Поме-

щение обременено договором купли-продажи муниципального предприятия «Диа-
на» с оплаченным правом аренды помещения до 08.06.2022 г.

Площадь помещения – 216,5 кв. м. Начальная цена – 17000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3400000,0 рублей.

14. Помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 37.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25866-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость», срок действия догово-

ра аренды до 01.04.2010.
Площадь помещения – 211,8 кв. м. Начальная цена – 17800000,0 рублей.
Шаг аукциона – 800000,0 рублей. Сумма задатка – 3560000,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 29 января 2009 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 30 января 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
30.01.2009 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-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 3 февраля 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
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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. Титова, 41/1
ул. Лермонтова, 36

1 месяц 100% стоимости сделки за вычетом 
задатка должны поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Красный проспект, 169
ул. 1905 года, 18
ул. Станиславского, 15 
(44,3 кв. м)

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи;
Третий платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
90 календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

ул. Урицкого, 15
ул. Станиславского, 
15(177,1 кв.м)
ул. Блюхера, 55
ул. Крылова, 14

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.
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ул. Челюскинцев, 46
Красный пр, 66/ ул. 
Крылова, 7
ул. Октябрьская, 45/
Красн, пр, 28
ул. Спартака, 16
ул. Орджоникидзе, 37

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частя-
ми с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

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.

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

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

Заместитель начальника отдела 
приватизации и ценных бумаг   Ю. А. Волкова



165

РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 25319-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «КАЛИТА-маркет» разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова.

В соответствии с распоряжением мэрии № 25882-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «КАЛИТА-маркет»  разрешение на право организации 
универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова.

В соответствии с распоряжением мэрии № 25883-р выдать закрытому акционер-
ному обществу «Сибирский базар» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Учительская, (24).
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


