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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2008   № 791

О проведении городского конкурса «Школа года 2009»

В целях поддержки авторитета творчески работающих педагогических коллек-
тивов, распространения новых моделей учебной и воспитательной деятельности, 
развития форм общественно-государственной экспертизы и оценки качества обра-
зования, реализации Концепции модернизации муниципальной системы образова-
ния города Новосибирска на период до 2010 года, принятой решением городского 
Совета от 21.01.2004 № 348,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.01.2009 по 01.07.2009 городской конкурс «Школа года 2009».
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе «Школа года 2009» (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса «Школа года 2009» (приложение 2).
3. Отделам (управлениям) образования администраций районов города Новоси-

бирска организовать участие общеобразовательных учреждений в городском кон-
курсе «Школа года 2009».

4. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска подготовить 
и провести церемонию торжественного подведения итогов городского конкурса 
«Школа года 2009».

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



�

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэра
города Новосибирска
от 29.12.2008 № 791

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Школа года 2009»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и прове-
дения городского конкурса «Школа года 2009» (далее по тексту – конкурс), требования 
к участникам конкурса, к оформлению материалов участников конкурса.

1.2. Организатором конкурса является Главное управление образования мэрии 
города Новосибирска.

1.3. Помощь организатору конкурса оказывают отделы (управления) образова-
ния администраций районов города Новосибирска, руководители общеобразова-
тельных учреждений.

1.4. Организационно-методическое сопровождение конкурса обеспечивают го-
родские образовательные центры Главного управления образования мэрии горо-
да Новосибирска.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях:
распространения в системе общего образования передового педагогического и 

управленческого опыта;
повышения открытости образования, усиления общественного участия в форми-

ровании и реализации образовательной политики.
2.2. Задачами конкурса являются:
повышение престижа общеобразовательных учреждений, поддержка авторитета 

творчески работающих педагогических коллективов, распространение новых мо-
делей учебной и воспитательной деятельности;

совершенствование форм и методов работы с детьми школьного возраста в рам-
ках реализации Концепции модернизации муниципальной системы образования 
города Новосибирска на период до 2010 года, принятой решением городского Со-
вета от 21.01.2004 № 348;

выявление инноваций в системе общего образования, поддержка педагогических 
коллективов-лидеров, развитие сообщества инновационных школ;

развитие форм общественно-государственной экспертизы и оценки качества об-
разования;

привлечение внимания общественности, родителей, представителей бизнес-об-
щества к общеобразовательным учреждениям.



�

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие муниципальные общеобразовательные уч-
реждения города: средние общеобразовательные школы, средние школы с углуб-
ленным изучением отдельных предметов, лицеи, гимназии, негосударственные об-
щеобразовательные учреждения (далее по тексту – общеобразовательные учреж-
дения).

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе производится отделами (уп-
равлениями) образования администраций районов города Новосибирска, органа-
ми государственно-общественного управления общеобразовательных учреждений, 
общественными организациями.

3.3. Требования к участникам конкурса:
3.3.1. Соответствие правовой базы общеобразовательного учреждения действу-

ющему законодательству Российской Федерации в сфере образования.
3.3.2. Обеспечение гарантий доступности и бесплатности качественного образо-

вания (отсутствие жалоб граждан на неправомерные действия администрации об-
щеобразовательного учреждения, в том числе при приеме детей в школу; возмож-
ность получения образования в различных формах; обеспечение равных старто-
вых возможностей для детей старшего дошкольного возраста – будущих перво-
классников).

3.3.3. Эффективность реализации программы (концепции) развития общеобра-
зовательного учреждения (достижение целей программы в соответствии с установ-
ленными в ней показателями результативности).

3.3.4. Эффективность использования образовательных и воспитательных мето-
дик и технологий в общеобразовательном учреждении.

3.3.5. Создание условий безопасности образовательного пространства и сохра-
нения здоровья детей.

3.3.6. Отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.
3.3.7. Участие в городских, региональных и федеральных конкурсах, фестива-

лях, смотрах, выставках, ярмарках.
3.3.8. Активизация процессов, направленных на расширение общественного 

участия в управлении общеобразовательным учреждением.
3.3.9. Эффективность взаимодействия общеобразовательного учреждения с ро-

дителями, выпускниками, высшими и среднеспециальными учебными заведени-
ями.

3.3.10. Улучшение учебно-методической и материально-технической базы.

4. Требования к оформлению документов участников конкурса

4.1. Для участия в конкурсе общеобразовательное учреждение до 25 января  
2009 г. представляет в организационный комитет следующие документы и материалы:

заявление участника конкурса по форме (приложение 1);
представление отдела (управления) образования администрации района города 

Новосибирска на конкурсанта по форме (приложение 2);
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информационную карту участника конкурса (приложение 3);
копию свидетельства о регистрации;
копию лицензии;
копию свидетельства об аккредитации;
программу (концепцию) развития общеобразовательного учреждения;
презентационный комплект по перечню (приложение 4);
материалы, представленные общеобразовательным учреждением по заявленным 

номинациям.
4.2. Документы направляются в организационный комитет городского конкурса 

«Школа года 2009» по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 21.
4.3. Все документы должны быть аккуратно сформированы в единую папку в после-

довательности, указанной в подпункте 4.1 настоящего Положения (отдельная мульти-
фора на каждую позицию перечня). 

4.4. Участником конкурса к документам прилагается оформленный компакт-диск с 
электронной копией документов (информационная карта, презентационный комплект, 
программа развития, материалы по номинациям).

4.5. Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с нарушением тре-
бований к их оформлению, а также поступившие позднее указанного срока.

4.6. Компакт-диск с электронной копией документов и материалов, предоставляе-
мых на конкурс, не возвращается.

5. Условия и порядок проведения конкурса

5.1. Конкурс проводится по пяти номинациям в два этапа.
5.1.1. Номинации конкурса:
«Управление школой» – деятельность общеобразовательного учреждения, на-

правленная на создание системы управления качеством образования, внедрение в 
практику новых организационных и финансово-экономических механизмов; учас-
тие органов государственно-общественного управления в деятельности общеобра-
зовательного учреждения; использование информационных и коммуникативных 
технологий в управленческом процессе; обеспечение гарантий доступности качес-
твенного образования.

«Эксперимент и инновации» – деятельность общеобразовательного учреждения 
по реализации программ развития и экспериментальной работы, социально значи-
мых проектов, психолого-педагогическому обеспечению инновационных процес-
сов в общеобразовательном учреждении. 

«Эффективные образовательные технологии в деятельности образовательного 
учреждения» – деятельность общеобразовательного учреждения по использова-
нию новых образовательных методик и технологий, в том числе современных ин-
формационных и коммуникативных технологий в образовательном процессе; вы-
явлению и поддержке одаренных детей, созданию объективной системы оценки 
индивидуальных образовательных достижений учащихся как основы перехода к 
следующему уровню образования.

«Школа здорового образа жизни» – деятельность общеобразовательного учреж-



8

дения, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех участников обра-
зовательного процесса, формирование здорового образа жизни, развитие массовых 
и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, со-
здание условий безопасности образовательного пространства.

«Становление гражданской позиции школьников» – деятельность общеобразова-
тельного учреждения по созданию условий для самореализации личности и фор-
мированию человека и гражданина, интегрированного в современное общество; 
организации эффективной работы органов ученического самоуправления; участию 
творческих коллективов в городских, региональных и федеральных конкурсах, 
фестивалях, смотрах, выставках, ярмарках; реализации программ и проектов со-
циального партнерства с органами власти, учреждениями науки, культуры, обще-
ственными организациями, взаимодействию с родителями учащихся, выпускника-
ми, местным сообществом.

5.1.2. Этапы конкурса:
Экспертно-аналитический (заочный) этап конкурса – экспертиза представлен-

ных на конкурс документов.
Презентационный (очный) этап конкурса – творческая защита программ (кон-

цепций развития общеобразовательных учреждений) – проводится в Новосибирс-
ком городском доме учителя.

Практический (очный) этап конкурса – представление деятельности школы в 
рамках заявленной номинации конкурса – проводится в общеобразовательном уч-
реждении.

5.2. На первом этапе оценка материалов участников конкурса осуществляется по 
10-балльной шкале в соответствии с критериями оценки:

продуктивность реализации программы (концепции) развития общеобразова-
тельного учреждения;

внедрение в практику общеобразовательного учреждения новых организацион-
ных и финансово-экономических механизмов;

эффективность использования образовательных и воспитательных методик и 
технологий;

создание условий и эффективность работы по формированию здорового образа 
жизни и сохранению здоровья всех участников образовательного процесса;

организация работы по выявлению и поддержке одаренных детей;
использование информационных и коммуникативных технологий в образова-

тельном и управленческом процессах;
участие органов государственно-общественного управления, органов школьного 

самоуправления в деятельности общеобразовательного учреждения;
эффективность взаимодействия общеобразовательного учреждения с родителя-

ми учащихся, местным сообществом;
результативность работы общеобразовательного учреждения по направлению 

заявленной номинации;
культура оформления и уровень представления конкурсных материалов.
5.3. К конкурсным испытаниям второго этапа допускается 10 – 12 участников, 

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам эксперти-
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зы представленных на конкурс документов.
На втором этапе участники представляют творческую презентацию программы 

развития общеобразовательного учреждения (регламент до 20 минут). 
5.4. К конкурсным испытаниям третьего этапа допускаются участники, набрав-

шие наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам первого и второ-
го этапов.

На третьем этапе участники выполняют следующие конкурсные задания:
презентация основных направлений деятельности общеобразовательного учреж-

дения в соответствии с заявленной номинацией конкурса (регламент до 20 минут).
экскурсия по общеобразовательному учреждению (регламент до 20 минут);
пресс-конференция (регламент до 10 минут).
Все конкурсные задания третьего этапа оцениваются по 10-балльной шкале.
5.5. На третьем этапе конкурса участника представляет команда, в состав кото-

рой входят:
руководитель общеобразовательного учреждения;
представитель органа самоуправления, обеспечивающего демократический, го-

сударственно-общественный характер управления общеобразовательным учреж-
дением;

учителя, ученики, родители, специалист по связям с общественностью.
5.6. По итогам третьего этапа определяются:
лауреаты конкурса – пять общеобразовательных учреждений, получившие са-

мый высокий балл в отдельной номинации;
победитель конкурса, обладатель звания «Школа года 2009» – общеобразова-

тельное учреждение, представившее материалы в каждую из пяти номинаций и на-
бравшее в сумме наибольшее количество баллов.

6. Организационный комитет конкурса

6.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный комитет, 
состав которого утверждается постановлением мэра города Новосибирска.

6.2. Организационный комитет для экспертизы конкурсных документов опреде-
ляет состав жюри и устанавливает регламент его работы.

6.3. Экспертизу материалов участников конкурса на первом этапе осуществля-
ют экспертные комиссии жюри конкурса. Оценку выполнения конкурсных зада-
ний второго этапа проводят: председатель жюри и (или) заместитель председателя, 
представители экспертных комиссий жюри конкурса (по 2 человека).

6.4. Последовательность выхода жюри конкурса в общеобразовательные учреж-
дения на заключительном этапе определяется в соответствии с графиком, состав-
ленным организационным комитетом.

6.5. По результатам экспертизы материалов на первом этапе и каждому конкурс-
ному заданию, выполняемому участниками на втором и третьем этапах, члены экс-
пертных комиссий жюри конкурса заполняют оценочные ведомости.

6.6. Для организации подсчета баллов по итогам всех этапов конкурса и подготов-
ки сводных оценочных ведомостей создается счетная комиссия, состав которой (не 
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менее трех человек) формируется организационным комитетом конкурса.
6.7. Победитель и лауреаты конкурса определяются организационным комите-

том путем голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины списочного состава организационного комитета. Решение оформ-
ляется протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – за-
местителем председателя.

7. Награждение участников конкурса

7.1. Награждение победителя и лауреатов конкурса производится на основании 
решения организационного комитета конкурса.

7.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются почетными грамотами Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска, памятными знаками и 
ценными подарками.

7.3. Организационный комитет имеет право наградить участников конкурса по-
ощрительными дипломами (за лучшие презентационные видеоролики, компьютер-
ные презентации, сайты в интернете, буклеты, печатные издания, эмблемы (гер-
бы), гимны).

7.4. Объявление результатов конкурса, награждение лауреатов и победителя про-
исходит на церемонии, которая проводится организатором конкурса на базе обще-
образовательного учреждения, являющегося победителем.

7.5. Призы, денежные премии лауреатам и победителю конкурса также учреж-
даются всеми заинтересованными организациями (спонсорами) по согласованию 
с организатором конкурса.

_____________
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Приложение 1
к Положению о городском 
конкурсе «Школа года 2009»

ФОРМА
заявления участника городского конкурса «Школа года 2009»

Председателю 
организационного комитета 
городского конкурса 
«Школа года 2009» 
В. А. Афанасьеву

заявление.
____________________________________________________________________

(полное наименование общеобразовательного учреждения по уставу)
выдвигается _________________________________________________________
(полное наименование выдвигающей организации: отдела (управления) образования администрации 

района города Новосибирска, органа государственно-общественного управления общеобразовательным 
учреждением, общественной организации)

на участие в городском конкурсе «Школа года 2009» в номинациях:

«Управление школой»  

«Школьный эксперимент и инновации»  

«Школа современного типа»  

«Школа здорового образа жизни»  

«Организация жизнедеятельности школьного коллектива»  
Разрешаем вносить сведения, указанные в заявлении, в базу данных об участни-

ках городского конкурса и использовать в некоммерческих целях для размещения в 
интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с возможностью 
редакторской обработки.

Руководитель выдвигающей организации       
________________________________________ ______________ _____________
                      (фамилия, имя, отчество)                                               (подпись)                        (дата)

М. П.

Руководитель общеобразовательного учреждения     
_______________________________________  ________________  ___________
                   (фамилия, имя, отчество)                                                          (подпись)                   (дата)
М. П.



12

Приложение 2
к Положению о городском 
конкурсе «Школа года 2009»

Председателю 
организационного комитета 
городского конкурса 
«Школа года 2009» 
В. А. Афанасьеву

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

отдела (управления) администрации ______________________________ района 
города Новосибирска на участника городского конкурса «Школа года 2009»

Краткая характеристика общеобразовательного учреждения с указанием резуль-
тативности его деятельности _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Начальник отдела (управления)
образования администрации района
города Новосибирска  __________________  ___________________________         

                                                                   (личная подпись)                             (инициалы, фамилия)            
          
   М. П.         ________________________
             (дата)
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Приложение 3
к Положению о городском 
конкурсе «Школа года 2009»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника городского конкурса «Школа года 2009»

№
п.

Показатель образовательного 
учреждения

Сведения об об-
разовательном 
учреждении

1 2 �
1. Общие сведения

1.1 Название общеобразовательного учреждения (по ус-
таву)

1.2 Организационно-правовая форма общеобразова-
тельного учреждения

1.3 Год основания общеобразовательного учреждения
1.4 Адрес (с указанием индекса)
1.5 Телефоны
1.6 Факс
1.7 Адрес электронной почты
1.8 Адрес сайта общеобразовательного учреждения в 

интернете
1.9 Учебная неделя (5-дневная, 6-дневная)
1.10 Наличие 2 смены (есть, нет)

2. Сведения о руководителе общеобразовательного учреждения
2.1 Фамилия, имя, отчество 
2.2 Домашний адрес
2.3 Рабочий телефон
2.4 Домашний телефон
2.5 Мобильный телефон
2.6 Факс
2.7 Личная электронная почта
2.8 Звания, награды

3. Сведения об органах государственно-общественного управления 
общеобразовательным учреждением

3.1 Название органа государственно-общественного уп-
равления

3.2 Фамилия, имя, отчество председателя управляюще-
го органа
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1 2 �
3.3 Контактные телефоны

4. Учебно-методическая и материально-техническая база 
общеобразовательного учреждения (данные 

на момент заполнения анкеты)
4.1 Количество учебной литературы в фонде школьной 

библиотеки на 1 ученика
4.2 Количество мультимедийных учебных материалов 

на 1 ученика
4.3 Количество компьютеров на 1 ученика
4.4 Количество оборудованных компьютером рабочих 

мест на 1 члена педагогического коллектива
4.5 Количество компьютеров, подключенных к интерне-

ту, от общего числа (процент)
4.6 Количество компьютеров в локальной сети от обще-

го числа (процент)
4.7 Наличие спортивного зала
4.8 Наличие стадиона
4.9 Наличие актового зала
4.10 Наличие других помещений (бассейн, тренажерный 

зал, гимнастический зал, танцевальный класс и др.)
5. Сведения о работниках общеобразовательного учреждения

(данные на момент заполнения анкеты)
5.1 Количество педагогических работников-совмести-

телей
5.2 Количество административных работников
5.3 Количество штатных педагогических работников
5.4 Количество вспомогательного персонала
5.5 Средний возраст педагогических работников
5.6 Количество молодых специалистов
5.7 Количество учителей, имеющих ученую степень
5.8 Количество учителей высшей квалификационной 

категории
5.9 Количество учителей первой квалификационной ка-

тегории
5.10 Количество награжденных педагогических работни-

ков имеющих почетное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации»
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1 2 �
5.11 Количество награжденных педагогических работни-

ков, имеющих почетное звание «Народный учитель 
Российской Федерации»

5.12 Количество награжденных педагогических работни-
ков имеющих государственные награды и премии

6. Сведения о количестве учащихся (данные 
на момент заполнения анкеты)

6.1 Всего учащихся в школе:
в том числе:
количество учащихся начальных классов (всего и % 
от общего количества обучающихся в школе)
количество учащихся 5 - 9 классов (всего и % от об-
щего количества обучающихся)
количество учащихся 10 - 11 классов (всего и % от 
общего количества обучающихся в школе)

6.2 Средняя численность учащихся в классе:
в том числе:
начальная школа
основная школа
средняя школа

7. Количество педагогических работников – победителей конкурсов 
профессионального мастерства (за последние 3 года):

Учебный 
год

Название конкурса Полученная 
награда

Фамилия, имя, 
отчество, должность

2005/2006

2006/2007

2007/2008

8. Сведения о выпускниках общеобразовательного учреждения:
8.1. Количество выпускников, средней школы

Учебный 
год

Всего С золотой 
медалью

С серебряной 
медалью

2005/2006
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2006/2007
2007/2008

8.2. Известные выпускники общеобразовательного 
учреждения (не более 5 человек)

Фамилия, имя, отчество Год выпуска Участие в жизни школы
(не более 30 слов)

9. Сведения о достижениях учащихся:
9.1. Учащиеся – победители международных олимпиад, смотров, конкурсов
(не более 10)

Учебный год Фамилия, имя Класс Название олимпиады, 
смотра, конкурса

2005/2006
2006/2007
2007/2008

9.2. Учащиеся – победители всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов
(не более 10)

Учебный год Фамилия, 
имя

Класс Название олимпиады, 
смотра, конкурса

2005/2006
2006/2007
2007/2008

9.3. Учащиеся – победители региональных олимпиад, смотров, конкурсов
(не более 10)

Учебный год Фамилия, имя Класс Название олимпиады, 
смотра, конкурса

2005/2006
2006/2007
2007/2008
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10. Использование инновационных образовательных и воспитательных 
технологий и методик в общеобразовательном учреждении

№ 
п.

Реализуемые технологии и методики 
(не более 5)

Показатель результативнос-
ти их использования 

(кратко)
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11. Авторские образовательные программы, методики, технологии
№ 
п.

Реализуемые авторские образователь-
ные программы, методики, технологии

(не более 5)

Показатель результативнос-
ти их использования 

(кратко)
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12. Репутация общеобразовательного учреждения

№ 
п.

Награды общеобразователь-
ного учреждения муници-
пального, регионального,
федерального и междуна-
родного уровней (не бо-

лее 10)

Год
получения

Указать за что
(не более 20 слов)

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
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13. Публикации об общеобразовательном учреждении

№ 
п.

Тема статьи, автор, да-
та публикации (не более 
5 статей)

Название издания Цитата (не более 20 слов на 
каждую публикацию)

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

14. Ответы на вопросы (ответы могут дать: директор, 
учитель, родитель, ученик)

№ 
п.

Вопрос Ответ
(не более 10 – 20 

слов каждый),
кем дан ответ

14.1 «Наша школа – это…»
14.2 «Школа года – это…»
14.3 «Наша школа участвует в конкурсе, чтобы…»

15. Интересные сведения, не раскрытые предыдущими разделами
(не более 500 слов)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Дата заполнения информационной карты: ________________________________
Должность ответственного лица    ____________  _________________________    
                                                                                        (подпись)                     (инициалы, фамилия)

_____________
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Приложение 4
к Положению о городском 
конкурсе «Школа года 2009»

ПЕРЕЧЕНЬ 
материалов, входящих в презентационный комплект участника городского 

конкурса «Школа года 2009»
№
п.

Наименование материала Пояснения к оформлению

1 2 �
1 Презентационный видеоролик Структуру презентационного видеороли-

ка определяет участник конкурса. Видеоро-
лик должен передать настроение, дух обще-
образовательного учреждения. Представля-
ется в цифровом формате *.avi или *.mreg в 
объеме показа 5 - 7 минут

2 Компьютерная презентация 
деятельности общеобразова-
тельного учреждения

Структура и содержание компьютерной 
презентации должны иллюстрировать и до-
полнять представление отдела (управления) 
образования администрации района города 
Новосибирска на конкурсанта. Готовится в 
формате Microsoft Power Point (*.ppt), объ-
ем 12 - 15 слайдов. Представляется только в 
электронном виде

� Буклет общеобразовательного 
учреждения

Это рекламно-информационный проспект, 
представляющий образовательные услуги 
данного учебного заведения и ориентиро-
ванный на социальных партнеров (родите-
лей, предпринимателей, средства массовой 
информации) 
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1 2 �
� Подборка фотографий Подборка состоит из набора цветных фо-

тографий с подписями, иллюстрирующих 
жизнь школы (не более 8 шт.). Разделы фо-
тоальбома:
вид школы (фасад основного здания, учеб-
ные аудитории, спортивный и актовые залы, 
рекреации, пришкольная территория, на-
иболее интересные «уголки» школы);
традиции (фотографии праздников, ключе-
вых событий из жизни школы);
люди (портрет директора школы, лучших 
учителей и учеников).
Все фотографии предоставляются в элект-
ронном виде (разрешение 300 dpi, размер не 
менее 100х150 мм, формат *.jpeg)

� Печатное издание общеобра-
зовательного учреждения

Представляются любые 2 номера печатного 
издания общеобразовательного учреждения 
за текущий год 

� Эмблема (герб), общеобразо-
вательного учреждения (если 
имеются)

При наличии герба, эмблемы или иного гра-
фического символа общеобразовательного 
учреждения представляется цветная распе-
чатка в формате А4 и электронная версия в 
формате *.eps.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэра 
города Новосибирска
от 29.12.2008 № 791

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

городского конкурса «Школа года 2009»

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, председатель;

Старцев Геннадий 
Алексеевич

- начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Симачева Наталья 
Александровна

- главный специалист отдела общего образования 
Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска, секретарь.

  Члены организационного комитета:
Александрова Ирина 
Валентиновна

- журналистка государственной телевизионной и ра-
диовещательной компании (по согласованию);

Березина Тамара 
Ивановна

- декан факультета повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образо-
вания государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования Но-
восибирского государственного педагогического 
университета, д. п. н. (по согласованию);

Каменщикова Людмила 
Алексеевна

- заведующая кафедрой управления образовательны-
ми учреждениями Новосибирского института по-
вышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования, к. п. н. (по согласованию);

Копаева Наталья 
Николаевна

- заместитель начальника Главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска;

Куравский Анатолий 
Леонидович

- директор муниципального учреждения дополни-
тельного образования детей Дворца творчества де-
тей и учащейся молодежи «Юниор»;

Лепина Людмила 
Михайловна

- директор муниципального учреждения Городского 
центра мониторинга образования;
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Масликов Сергей 
Юрьевич

- помощник генерального директора федерального 
государственного унитарного предприятия «Про-
фессиональное объединение Новосибирского при-
боростроительного завода» (по согласованию);

Михно Ирина 
Михайлована

- директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Второй Новосибирской гимназии Ле-
нинского района;

Нелюбов Сергей 
Александрович

- заместитель начальника Главного управления обра-
зования мэрии города Новосибирска;

Путинцева Ирина 
Германовна

- директор муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения гимназии № 6 «Горностай»;

Склянова Нина 
Александровна

- директор муниципального учреждения дополни-
тельного образования Городского центра образова-
ния и здоровья «Магистр»;

Таймасова Галина 
Николаевна

- начальник отдела образования администрации Цен-
трального района города Новосибирска;

Хандогина Юлия 
Николаевна

- член Совета при Губернаторе Новосибирской об-
ласти по реализации приоритетного национального 
проекта в сфере образования, председатель попечи-
тельского совета муниципального образовательно-
го учреждения гимназии № 14 Ленинского района 
города Новосибирска (по согласованию);

Цыганова Лидия 
Ивановна

- директор муниципального образовательного уч-
реждения лицея № 200 Заельцовского района горо-
да Новосибирска;

Черкасова Галина 
Иннокентьевна

- начальник отдела общего образования Главного уп-
равления образования мэрии города Новосибирска; 

Щукин Михаил 
Николаевич

- редактор издательского отдела муниципального уч-
реждения «Новосибирский городской дом учителя»;

Щербаненко Олег 
Николаевич

- директор Городского центра развития образования.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 31.12.2008  № 26763-р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска 
от 07.11.2008 № 21255-р «О награждении Дипломом мэрии города 
Новосибирска многодетных матерей»

На основании письма администрации Советского района города Новосибирска 
от 17.12.2008 № 08р - 3135:

1. Внести изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 07.11.2008 
№ 21255-р «О награждении Дипломом мэрии города Новосибирска многодетных 
матерей», изложив приложение в редакции приложения к настоящему распоряже-
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 31.12.2008 № 26763-р

СПИСОК
многодетных матерей для награждения Дипломом мэрии города Новосибирска

№
п.

Фамилия, имя, от-
чество

Коли-
чество 
детей

Диплом Сумма еди-
новре-менно-
го денежно-
го вознаграж-
дения, руб-
лей

Район
города

1 2 � � � �
1 Бахтеярова 

Татьяна 
Васильевна

10 Диплом
I степени

25000,0 Ленинский

2 Гамаюнова Лидия 
Адольфовна

11 Диплом
I степени

27500,0 Ленинский

� Елагина Галина 
Николаевна

14 Диплом
I степени

35000,0 Ленинский

� Крекер Ирина 
Павловна

10 Диплом
I степени

25000,0 Дзержинский

� Пивнева Ольга 
Петровна

12 Диплом I
степени

30000,0 Дзержинский

� Алексеева Лариса 
Валентиновна

7 Диплом
II степени

17500,0 Заельцовский

7 Алексеева 
Наталия 
Борисовна

� Диплом
II степени

12500,0 Центральный

8 Волегова Ольга 
Георгиевна

� Диплом
II степени

12500,0 Заельцовский 

9 Гайсина Людмила 
Сергеевна

� Диплом
II степени

12500,0 Заельцовский 

10 Грибанова 
Татьяна 
Яковлевна

� Диплом
II степени

12500,0 Первомайский

11 Дюкарева Эрна 
Александровна

� Диплом
II степени

12500,0 Центральный

12 Захарова Надежда 
Федоровна

� Диплом
II степени

12500,0 Кировский
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1 2 � � � �
13 Земцова Галина 

Юрьевна
� Диплом

II степени
12500,0 Октябрьский

14 Костригина 
Валентина 
Яковлевна

9 Диплом
II степени

22500,0 Калининский

15 Михайлова 
Людмила 
Геннадьевна

� Диплом
II степени

12500,0 Первомайский

16 Малыгина 
Татьяна 
Григорьевна

8 Диплом
II степени

20000,0 Советский

17 Петько Ольга 
Петровна

7 Диплом
II степени

17500,0 Дзержинский

18 Питалева Татьяна 
Викторовна

7 Диплом
II степени

17500,0 Калининский

19 Попова Татьяна 
Александровна

7 Диплом
II степени

17500,0 Ленинский

20 Посохова 
Людмила 
Алексеевна

� Диплом
II степени

12500,0 Первомайский

21 Редько Елена 
Григорьевна

� Диплом
II степени

15000,0 Калининский 

22 Рыбакова 
Людмила 
Алексеевна

� Диплом
II степени

12500,0 Советский

23 Хазова Валентина 
Федоровна

� Диплом
II степени

12500,0 Кировский

24 Хохлова Наталья 
Анатольевна

8 Диплом
II степени

20000,0 Ленинский

25 Чернавина Елена 
Егоровна

8 Диплом
II степени

20000,0 Ленинский

Итого: 179 447500,0
____
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РЕШЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛьНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 января 2009 года     г. Новосибирск         № 9/51

О Положении о «Горячей линии» связи с избирателями на выборах мэра 
города Новосибирска

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю. Ф., Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Положение о «Горячей линии» связи с избирателями на выборах 
мэра города Новосибирска (приложение).

2. Организовать работу пункта «Горячей линии» связи с избирателями на выбо-
рах мэра города Новосибирска с 26 января 2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 13 января 2009 года № 9/51

Положение 
о «Горячей линии» связи с избирателями на выборах мэра 

города Новосибирска

1.Основные задачи «Горячей линии»

Создание пункта «Горячей линии» связи с избирателями на выборах мэра города 
Новосибирска направлено на:

содействие проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, защи-
ту избирательных прав граждан;

повышение правовой культуры избирателей;
организацию информационно – консультационного взаимодействия с избирате-

лями, разъяснение избирательного законодательства и порядка его применения;
обобщение и анализ обращений с учетом широкого спектра мнения граждан;
принятие мер по разрешению конфликтных ситуаций в избирательной сфере.

2.Информирование граждан о контактных телефонах 
«Горячей линии»

Номер телефона «Горячей линии» доводится до сведения граждан путем опубли-
кования в средствах массовой информации, размещения на официальном сайте Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии. 

3. Предоставление помещения, необходимого оборудования 
и технических средств, подбор персонала, обеспечение информационно – 

справочными материалами

Пункт «Горячей линии» размещается в отдельном помещении, обеспечивается 
необходимой мебелью, литературой, документами и материалами, канцелярскими 
принадлежностями. Рабочее место оператора должно иметь телефонный аппарат с 
прямой городской связью. В помещении располагается плакат с надписью «Горя-
чая линия» связи с избирателями на выборах мэра города Новосибирска, номером 
телефона, режимом работы, информационные плакаты о соблюдении норм избира-
тельного законодательства.

В качестве оператора пункта «Горячей линии» привлекается специалист Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Рабочее место опе-
ратора обеспечивается комплектами Листов учета обращения на пункт «Горячей 
линии» связи с избирателями на выборах мэра города Новосибирска (далее – лист 
учета обращений) (приложение 1), телефонными справочниками, Федеральным 
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законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Законом Новосибирской области «О 
выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области, Календар-
ным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов мэра города Ново-
сибирска, распоряжением мэра «Об образовании избирательных участков на тер-
ритории города Новосибирска», Методическими рекомендациями по формирова-
нию участковых избирательных комиссий по выборам мэра города Новосибирска, 
Методическими рекомендациями «В помощь кандидату на должность мэра горо-
да Новосибирска», номерами телефонов территориальных избирательных комис-
сий, штабов зарегистрированных кандидатов, а также дежурных служб города, об-
щественной приемной мэра города Новосибирска, органов внутренних дел, безо-
пасности и прокуратуры.

4.Функциональные обязанности оператора пункта «Горячей линии», 
порядок получения и первичной обработки обращения, 

принятие мер реагирования

Оператор пункта «Горячей линии» принимает обращения, поступившие по теле-
фону. При получении обращения оператор представляется сам и предлагает обра-
тившемуся сообщить информацию о себе, а именно:

фамилию, имя, отчество, адрес места жительства (либо номер телефона, адрес 
электронной почты);

содержание обращения (в краткой форме);
в какие организации избиратель обращался ранее.
Каждому обращению присваивается двухзначный буквенный индекс, располо-

женный в правом верхнем углу листа учета обращений. В первой графе индекса 
указывается порядковый номер листа учета обращений, который проставляется на 
чистых бланках до их заполнения. Во второй графе ставится буквенный индекс, от-
ражающий характер обращения:

В – вопросы
И – избирательные процедуры
З – проблемы здравоохранения
О – проблемы образования
Ж – проблемы жилья
С – социально – бытовые проблемы
П – предложения.
В случае обращения избирателей по вопросам, не относящимся к вышеуказан-

ным, оператор классифицирует их как вопросы «информационно – консультацион-
ного характера» (консультация, справочная информация о выборах, кандидатах, их 
предвыборных программах, об адресах избирательных комиссий и т.д.), фиксиру-
ет количество обращений за дежурство, дает необходимые разъяснения, консульта-
ции по подобным обращениям.

При получении сообщения по вопросам соблюдения избирательных прав граж-
дан, проведения предвыборной агитации, составления списков избирателей, орга-
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низации голосования избирателей, обжалования действий (бездействия) избира-
тельных комиссий, деятельности представителей органов власти, руководителей 
организаций всех форм собственности, применения правонарушающих техноло-
гий, реализации прав наблюдателей, представителей СМИ, иным вопросам, связан-
ным с организацией избирательного процесса, недостаткам в деятельности право-
охранительных и судебных органов, внесением предложений и дополнений в зако-
нодательство, социально – бытовым проблемам оператор фиксирует каждое обра-
щение на бланке «Лист учета обращений избирателей на пункт «Горячей линии». 

Обращение следует оперативно рассмотреть и принять необходимые меры реа-
гирования:

а) на обращения информационно – консультационного характера (о сроках изби-
рательных мероприятий, участниках выборов, телефонах и адресах избирательных 
комиссий, расположения избирательных участков и т.д.) оператор дает необходи-
мую информацию, которую он уточняет по имеющимся справочным материалам, 
законам, методической литературе;

б) для ответа на обращения - вопросы по применению избирательного законода-
тельства и соблюдению избирательных процедур, требующие квалифицированно-
го разъяснения, а также при поступлении обращения о возможных нарушениях из-
бирательных прав граждан или назревании конфликта, которые могут иметь нега-
тивные последствия для выборов, оператор передает их председателю, заместите-
лю председателя или секретарю Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии;

в) на основании договоренности с председателем комитета мэрии города Ново-
сибирска – общественной приемной мэра города Новосибирска, данные об обра-
щениях граждан по социально – бытовым вопросам направляются в обществен-
ную приемную мэра города Новосибирска;

г) обращения излишне эмоционального и неадекватного характера необходимо 
спокойно выслушать и дать разъяснения со ссылкой на закон.

После направления информации в соответствующую инстанцию лист учета под-
шивается в соответствующую папку с отметкой о принятых мерах.

Поступающие в пункт «Горячей линии» обращения, а также статистика наиболее 
актуальных обращений и результаты реагирования на них ежедневно оформляются 
в виде Информационной экспресс – сводки (приложение 2) и направляются замес-
тителю мэра города Новосибирска и председателю комитета мэрии города Новоси-
бирска – общественной приемной мэра города Новосибирска.



31

Приложение 1

0001 В

Лист учета обращения 
на пункт «Горячей линии» связи с избирателями на выборах мэра 

 города Новосибирска

«____» _____________ 2009 года, ________ час. ______ мин.

Ф.И.О. избирателя, представителя 
организации (учреждения) 

Телефон (адрес, факс, E-mail) 
обратившегося 

Содержание обращения

В какие организации 
обращался по этому вопросу

Принятые меры реагирования

Примечание 

Оператор пункта «Горячей линии» _________________ ________________         
                                                                    (фамилия)                (подпись)
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Приложение 2

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКСПРЕСС-СВОДКА
об обращениях на пункт «Горячей линии» связи

с избирателями на выборах мэра города Новосибирска 

№ ________        «__» ________ 2009 года   

Поступило обращений избирателей:
Всего с начала работы пункта «Горячей линии»
Всего за истекшие сутки
в том числе по вопросам:
информационно-консультационного характера
несоблюдения избирательных прав граждан
проведения предвыборной агитации
составления списков избирателей
организации голосования избирателей
обжалования решений, действия (бездействия) избирательных 
комиссий
деятельности представителей органов власти, организаций 
(учреждений) 
применения правонарушающих технологий
несоблюдения прав наблюдателей и представителей СМИ
иным вопросам, связанным с организацией избирательного 
процесса
деятельности правоохранительных и судебных органов
социально-бытового характера
совершенствования законодательства
иное (уточнить)

Меры, принятые по рассмотрению обращений
дано разъяснение
направлено в ТИК, УИК 
направлено в общественную приемную мэра города Новоси-
бирска
направлено в штаб кандидата 
информированы правоохранительные органы
передано в СМИ
приняты иные оперативные меры реагирования

Оператор пункта «Горячей линии» _________________ ___________________
                                                                        (фамилия)                (подпись)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
                 
13 января 2009 года                         г. Новосибирск                                            № 9/52

Об организациях, уведомивших Новосибирскую городскую муниципаль-
ную избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать  
услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность мэра города Новосибирска

 На основании статьи 50 Закона Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила: 

1.Утвердить перечень организаций, уведомивших Новосибирскую городскую 
муниципальную избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказы-
вать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов на 
должность мэра города Новосибирска (приложение).

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

Председатель комиссии              Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии               Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 13.01.2009 № 9/52

Перечень
организаций, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную 
избирательную комиссию о готовности выполнять работы (оказывать 

услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов 
на должность мэра города Новосибирска

1. ОАО «Советская Сибирь»

2. ЗАО «Новополиграфцентр»

3. ООО «РИМ-ПРИНТ»

4. ООО «Инфотрек-Принт»

5. ЗАО «Новосибирский полиграфический комбинат»

6. ЗАО «Компания ГРАФ»

7. ООО «ЮГУС-ПРИНТ»

8. ООО «Издательский дом «ВОЯЖ»

9. ООО ПК «АртПресс»

10. ЗАО «Бердская типография»

11. ООО «Корвус»

12. ИП Камзин Борис Валерьевич

13. ООО «Ренел-Принт Сибирь»
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 января 2009 года               г. Новосибирск                                             № 9/53

О размере доли проверяемых подписей избирателей и соответствующих им 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представлен-
ных кандидатами на должность мэра города Новосибирска

На основании ст. 33 Закона Новосибирской области «О выборах глав муници-
пальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия решила:

1.Установить размер проверяемых подписей избирателей и соответствующих им 
сведений об избирателях, содержащихся в подписных листах, представленных кан-
дидатами на должность мэра города Новосибирска в количестве 2220 подписей.

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 января 2009 года             г. Новосибирск                                            № 9/54

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии от 07.10.2008 № 4/11 «О рабочей груп-
пе для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления под-
писных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей,  
содержащихся в этих листах»

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю. Ф., Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1.Внести изменение в решение Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии от 07.10.2008 № 4/11 «О рабочей группе для проверки соблю-
дения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и подписей, содержащихся в этих листах»: ввести в состав 
рабочей группы для проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления 
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей, содержа-
щихся в подписных листах Благо Ольгу Анатольевну – заместителя председателя 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

2.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 января 2009 года                         г. Новосибирск                                          № 10/55

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
назначенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска 
Городецким В. Ф.

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для регистрации уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам, назначенного кандидатом на должность мэра горо-
да Новосибирска Городецким В. Ф. на основании ст. 55 Закона Новосибирской об-
ласти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам, на-
значенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска Городецким В. Ф.  
Диденко Николая Васильевича.

2. Выдать удостоверение уполномоченному представителю по финансовым воп-
росам, назначенному кандидатом на должность мэра города Новосибирска Горо-
децким В. Ф. Диденко Николаю Васильевичу.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 января 2009 года                        г. Новосибирск                                           № 10/56

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
назначенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска 
Старковым В. Н.

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для регистрации уполномоченного представи-
теля по финансовым вопросам, назначенного кандидатом на должность мэра горо-
да Новосибирска Старковым В. Н. на основании ст. 55 Закона Новосибирской об-
ласти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», 
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
назначенного кандидатом на должность мэра города Новосибирска Старковым В. Н.  
Лаборкину Ларису Владимировну.

2. Выдать удостоверение уполномоченному представителю по финансовым воп-
росам, назначенному кандидатом на должность мэра города Новосибирска Старко-
вым В. Н. Лаборкиной Ларисе Владимировне.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение

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

оказание медицинских услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году
(реестровый номер торгов – 02/09ОК)

             

Муниципальный заказчик – департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице департамента по социальной политике мэрии извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание меди-
цинских услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году.

                    
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-

домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ 

ГУ Банка России по НСО г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001,  
БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта: Глазунова Ирина Ви-
тальевна, адрес электронной почты: IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Милевская 
Эмилия Евгеньевна, телефон 227-42-92.

Предмет муниципального контракта:
Оказание медицинских услуг дорогостоящей медицинской помощи в 2009 году
Объем оказываемых услуг:

№ 
лота Наименование услуги

Кол-во ус-
луг, паци-
ентов

2 Коронарография 200
� Эндопротезирование тазобедренного сустава 20
� Реабилитация спинальных больных 80
� Лечение переломов позвоночника 20
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Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «16» января 2009 г. 

Место, условия и сроки оказания услуг: 
Место оказания услуг: в связи с необходимостью создания пациентам условия 

лечебно-охранительного режима Исполнитель должен оказывать услуги на терри-
тории г. Новосибирска.

Срок оказания услуг: в течение 2009 г. с момента заключения муниципального 
контракта по направлению Главного управления здравоохранения мэрии г. Ново-
сибирска пациентов.

Исполнителем должны быть приняты на обследование и лечение все направлен-
ные в 2009 году пациенты, в соответствии с условиями и в количестве, определен-
ными настоящей конкурсной документации. Сроки обследования и лечения паци-
ентов определяются по медицинским показаниям пациентов и в соответствии с по-
рядком организации лечебного процесса Исполнителем услуг.

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

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

контракта (цена лота),
рублей

Лот № 1 Коронарография 3 600 000,0
Лот № 2 Эндопротезирование 

тазобедренного сустава
2 600 000,0

Лот № 3 Реабилитация спинальных больных 4 000 000,0
Лот № 4 Лечение переломов позвоночника 1 800 000,0
ИТОГО: 12 000 000,0

с учетом НДС, всех затрат Исполнителя при оказании услуг и прочих наклад-
ных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта.

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
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Ответственное лицо по размещению муниципального заказа Глазунова Ирина 
Витальевна, тел. 222-79-64.

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

Заявки представляются с 09:00 ч. «19» января 2009 года до 18:00 ч. «18» февраля 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «19» февраля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430, после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

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

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

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

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «19» февраля 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  каб. 430 в 10:00 часов «26» февраля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  каб. 430 в 10:00 часов «26» февраля 2009 г.

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

Не предоставлены.

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

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

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней но не позднее 
чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 

здравоохранения города Новосибирска в 2009 году.
(реестровый номер торгов –01/09ОА)

             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях 
здравоохранения города Новосибирска в 2009 году.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская клиническая больница № 3»;
МУЗ г. Новосибирска «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2»;
МУЗ «Городская клиническая больница № 1».

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

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области.

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: 
Выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях здравоохра-

нения города Новосибирска в 2009 году.
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Объем выполняемых работ: 

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3» в 2009 году. 
Капитальный ремонт фасада больницы по ул. Охотская, 91 (S=940 
кв.м).
Комплексный капитальный ремонт реабилитационного отделения, в 
т.ч. общестроительные, отделочные, сантехнические работы реанима-
ционного отделения площадью 286 кв.м.

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Консуль-
тативно-диагностическая поликлиника № 2» в 2009 году.
Капитальный ремонт кровли (площадь – 984 кв.м), фасада и отмостки 
здания поликлиники по адресу: ул. Русская, 37.
Комплексный капитальный ремонт помещений поликлиники, в том 
числе общестроительные, отделочные, сантехнические, электромон-
тажные работы по адресу: ул. Русская, 37.
Комплексный капитальный ремонт помещения лаборатории поликли-
ники по адресу: ул. Морской проспект, 25, в т.ч. общестроительные ра-
боты (S=160 кв.м).
Комплексный капитальный ремонт наркологического кабинета КДП 
№ 2 по ул. Энгельса, 17, в т.ч. общестроительные, отделочные работы 
(S=80 кв.м), сантехнические. электромонтажные работы.

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» в 2009 году.
Выборочный капитальный ремонт помещений корпуса № 1 (роддом) 
площадью 639 кв.м.
Ремонт мягкой кровли прачечного цеха площадью 1500 кв.м.
Ремонт фасада 3 корпуса площадью 1625 кв.м.
Замена оконных блоков (S=120,75 кв.м).
Ремонт теплотрассы – 320 п.м., вентиляционные работы.

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» января 2009 г. 

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

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Детская городская 
клиническая больница № 3» в 2009 году. 
Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Охотская, 81
Срок выполнения работ: 
I-IV квартал 2009 года

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Новосибирска «Консуль-
тативно-диагностическая поликлиника № 2» в 2009 году.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Русская, 37
г. Новосибирск, ул. Морской проспект, 25
г. Новосибирск, ул. Энгельса, 17
Срок выполнения работ:
апрель-август 2009 года

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 1» в 2009 году.
Место выполнения работ:
г. Новосибирск, ул. Залесского, 6
Срок выполнения работ:
I-III квартал 2009 года.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

  № Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

Лот № 1 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Де-
тская городская клиническая больница № 3» в 2009 
году 

4 999 951,46

Лот № 2 Выполнение капитального ремонта в МУЗ г. Ново-
сибирска «Консультативно-диагностическая поли-
клиника № 2» в 2009 году

8 442 829,96

Лот № 3 Выполнение капитального ремонта в МУЗ «Город-
ская клиническая больница № 1» в 2009 году

10 000 000,0

Итого: 23 442 781,42

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 



48

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «19» января 2009 года
до 18:00 ч. «11» февраля 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10.00 ч. «12» февраля 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

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.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки 
в размере, рублей:

Лот № 1 4 999 951,46 249 997,57
Лот № 2 8 442 829,96 422 141,50
Лот № 3 10 000 000,0 500 000,0
Итого: 23 442 781,42 1 172 139,07

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

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

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 
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Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракты (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1 документации об аукционе, представить за-
казчику обеспечение исполнения контракта одним из способов, предусмотренных 
частью 4 статьи 29 Закона, в порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 докумен-
тации об аукционе и настоящим пунктом. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:

№ лота Начальная (максимальная) 
цена контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение  
исполнения контракта  

в размере, рублей:
Лот № 1 4 999 951,46 1 499 985,44

Лот № 2 8 442 829,96 2 532 848,99

Лот № 3 10 000 000,0 3 000 000,0

Итого: 23 442 781,42 7 032 834,43

1. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2 докумен-
тации об аукционе, на счет: Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 
6.2 тома 2, на счет Управления финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска: р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск,  
БИК 045004001, ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение ис-
полнения контракта «_____________» (указать наименование аукциона, реестро-
вый номер торгов, № лота ) (при департаменте по социальной политике мэрии)

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

  1.1. Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нару-
шение контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие 
условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодате-
лем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
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мотренные контрактом работы (услуги). 
1.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, 

в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.3. Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение 
которого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название пред-
мета Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального 
заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как 
основание для заключения Контракта.

1.4. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

1.5. Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии долж-
ны содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, вне-
сенные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств 
по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть без-
отзывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

1.6. В случае, если Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде 
страхования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответствен-
ности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соответство-
вать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

1.7. Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицен-
зию, в которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхо-
вание гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по му-
ниципальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязатель-
ным приложением к Договору страхования.

1.8. Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик 
должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.

1.9. В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется 
ответственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

1.10. Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, испол-
нение которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет 
Контракта, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска как основание для заключения Контракта.

1.11. Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом ус-
тановленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соот-
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ветствующему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.
1.12. Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщи-

ка с тем, что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобож-
дают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Догово-
ру страхования.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 430, в 10:00 часов «12» февраля 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430 в 10:00 часов «19» февраля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут «19» 
февраля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430. 

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 аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по охране и техническому обслуживанию охранного 
комплекса общественных приемных по ул. Петухова, 68, ул. Зорге, 42,  

ул. С-Гвардейцев, 34 в Кировском районе города Новосибирска 

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенная по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, Петухова, 18 (электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru), в лице главы администрации Кировского района города 
Новосибирска Терехова Н.А., извещает о проведении открытого аукциона на ока-
зание услуг по охране и техническому обслуживанию охранного комплекса обще-
ственных приемных по ул. Петухова,68, ул. Зорге, 42, ул.С-Гвардейцев, 34 в Киров-
ском районе города Новосибирска.

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: оказание услуг по охране и техническо-

му обслуживанию охранного комплекса общественных приемных по ул. Петухо-
ва,68, ул. Зорге, 42, ул.С-Гвардейцев, 34

Место оказания услуг: общественные приемные по адресам ул. Петухова,68, 
ул. Зорге, 42, ул. С-Гвардейцев, 34 Кировского района г. Новосибирска.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 161 470 рублей 00 
копеек (сто шестьдесят одна тысяча четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – специ-
алист отдела экономического развития и трудовых отношений Выходцев Андрей 
Владимирович, т.342-06-13.

Контактное лицо по техническим вопросам – Образцова Лариса Николаевна, 
тел. 227-48-42.

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

восибирска, каб.210 с 9-00 час. 20 января 2009 г. до 09-30 10 февраля 2009г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию.
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Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится в 09ч.30мин. 10 февра-
ля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Петухова, 18, администрация Кировско-
го района города Новосибирска, малый зал (каб. 214).

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «12» февраля 2009 го-
да в 09 часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предусмотрены.

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

Председатель комиссии, 
зам. главы администрации                 В.И. Климов



��

Извещение о внесении изменений 
в аукционную документацию

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 внесении изменений в Извеще-
ние и аукционную документацию на право заключения муниципального контракта 
на поставку ГСМ в МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус».

Пункт в извещении о проведении открытого аукциона о требовании обеспе-
чения заявки читать в следующей редакции:

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-
печение заявки): Не требуется.

Пункт 6 Тома 2 аукционной документации читать в следующей редакции:
6.Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес-

печение заявки): Не требуется.

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до 10-00 
часов «06» февраля 2009 года. Аукцион на поставку ГСМ в МБОУ КШИ «Сибир-
ский Кадетский Корпус» пройдет 10-00 часов «10» февраля 2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Кирова» (Разработка рабочего проекта ливневой 

канализации на участке от ул. Автогенная до р. Плющиха)

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 «Реконструкция ул. Кирова» (Разработка рабочего проекта ливне-
вой канализации на участке от ул. Автогенная до р. Плющиха).

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. Кирова» (Разработка рабо-

чего проекта ливневой канализации на участке от ул. Автогенная до р. Плющиха).
Наименование, характеристика и объем работ:

Наименование 
работ

Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-
нения работ

«Реконструкция 
ул. Кирова» (Раз-
работка рабочего 
проекта ливне-
вой канализации 
на участке от ул. 
Автогенная до Р. 
Плющиха)

1. Инженерно-геологические изыскания в не-
обходимом объеме, получение топоосновы 
М1:500 для проектирования.

с 01.03.2009 г. 
по 30.04.2009 г2. Разработка рабочего проекта с проектируе-

мыми мощностями:
2.2. Протяженность – 1,68 км.
2.3. Диаметр рабочей трубы – 500 мм.
2.4. Диаметр рабочей трубы перепусков – 300 мм.
3. В составе рабочего проекта предусмотреть:



��

3.1. Проект ливневой канализации от ул. Ав-
тогенная до р. Плющиха (от ул. Автогенная 
до ул. Воскова – метод производства работ – 
горизонтальное бурение или проколы, от ул. 
Воскова до р. Плющиха – метод производс-
тва работ – открытым способом с устройс-
твом перепадных колодцев).
3.2. Материал трубы определить проектом. 
Материал смотровых и дождеприемных ко-
лодцев – железобетон.
3.3. Выполнить проект организации дорож-
ного движения на момент производства стро-
ительно-монтажных работ.
4. По замечаниям согласующих организаций 
и экспертизы без дополнительной оплаты 
предоставлять пояснения, документы и обос-
нования, вносить изменения и дополнения, 
не противоречащие данному заданию.

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
2 350 000,00 (два миллиона триста 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 му-
ниципального контракта, что составляет 117 500,00 (сто семнадцать тысяч пять-
сот) рублей.

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 
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 начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
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дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 
Дата: «10» февраля 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 заместителя директора муници-
пального учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва» Поливанова Александра Юрьевича по телефону 224-09-92.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «16» февраля 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 размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция ул. Кирова» (Разработка рабочего проекта на участке от ул. 

Автогенная до ул. Воскова)

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 «Реконструкция ул. Кирова» (Разработка рабочего проекта на учас-
тке от ул. Автогенная до ул. Воскова).

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. Кирова» (Разработка 

рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова).
Наименование, характеристика и объем работ:

Наименова-
ние работ Виды и объем выполняемых работ

Сроки вы-
пол-нения 

работ
«Реконструк-
ция ул. Ки-
рова» (Разра-
ботка рабоче-
го проекта на 
участке от ул. 
Автогенная 
до ул. Вос-
кова)

1. Инженерно-геологические изыскания в необходимом объ-
еме, получение топоосновы М1:500 для проектирования.

с 01.03.2009 
г. по 

30.04.2009 г

2. Разработка рабочего проекта с проектируемыми мощнос-
тями:
2.2. Протяженность – 1,180 км.
2.3. Ширина проезжей части – 14,0 м.
2.4. Ширина тротуара с обеих сторон – 2,5м – 3,0м.
2.5. Граница проектирования – от ул. Автогенная до ул. Вос-
кова.
3. В составе рабочего проекта предусмотреть:
3.1. Строительство дождеприемников и перепусков до глав-
ного ствола ливневой канализации.
3.2. Реконструкцию линии наружного освещения.
3.3. Реконструкция контактной сети троллейбуса.
3.4. Вынос инженерных коммуникаций по техническим ус-
ловиям их владельцев.
3.5. Выполнить проект организации дорожного движения. 
Предусмотреть реконструкцию светофорного объекта на пе-
ресечении с ул. Дунайская и строительство светофорного 
объекта на пересечении с ул. Лобова.
3.6. Разработать раздел «Мероприятия по охране окружаю-
щей среды»
4. По замечаниям согласующих организаций и экспертизы 
без дополнительной оплаты предоставлять пояснения, доку-
менты и обоснования, вносить изменения и дополнения, не 
противоречащие данному заданию.
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Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Ново-
сибирск, Октябрьский район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
6 700 000,00 (шесть миллионов семьсот 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 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) 
рублей.

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 
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: «10» февраля 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 заместителя директора муници-
пального учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительс-
тва» Поливанова Александра Юрьевича по телефону 224-09-92.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «16» февраля 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 размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на обязательное государственное страхование жизни 
и здоровья сотрудников милиции общественной безопасности УВД города 

Новосибирска, управлений (отделов) внутренних дел районов города

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безопас-
ности управления внутренних дел г. Новосибирска, управлений (отделов) внутрен-
них дел районов города.

Проведение конкурса регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

 Форма торгов: открытый конкурс 
Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер кон-

тактного телефона: Управления общественных связей мэрии города Новосибирс-
ка и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб.  

№ 442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru
Открытый конкурс проводится для нужд: Управления внутренних дел по го-

роду Новосибирску, расположенного по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Демья-
на Бедного, 49.

Ответственное лицо: Романовский Сергей Александрович, тел. 232-82-12
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 г.
Предмет муниципального контракта: обязательное государственное страхова-

ние жизни и здоровья сотрудников милиции общественной безопасности управле-
ния внутренних дел г. Новосибирска, управлений (отделов) внутренних дел райо-
нов города, содержащихся за счет бюджета города Новосибирска.

Место оказание услуг: УВД по городу Новосибирску, ул. Демьяна Бедного, 49
Формы, сроки и порядок оплаты: по безналичному расчету путем перечисле-

ния денежных средств на расчетный счет Страховщика с ежеквартальной оплатой 
до 15 числа первого месяца квартала в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных на текущий финансовый год бюджетом города. 

Начальная цена муниципального контракта (страховой премии) –  
3924 200,00 рублей.

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС и остается неизменной в те-
чение всего срока оказания услуг. 
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
1) В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на основа-
нии письменного запроса по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  
каб. 442 с 9.00 часов 17 января 2009 г. до 10.00 часов 17 февраля 2009 г. (время Но-
восибирское).

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ответственное лицо, уполномоченное за прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Cкобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  
№ 442 с 9.00 часов   17 января 2009 г. до 10.00 часов 17 февраля 2009 г.

Заявки на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или на-
рочным в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным заявкам 
присваиваются регистрационные номера без указания наименования организации 
(для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). Регис-
трационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистра-
ции заявок. 

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

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами каб. № 440 в 10.00 часов «17» февраля 2009 г. 
(время Новосибирское), после объявления председателем комиссии о возможности 
подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с «17» февраля 2009 г. в сроки, установ-
ленные действующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые на выполнение работ, учреждениям и 
предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов:

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытии 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
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дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направляет 
для организации работы Управления внутренних дел по г.Новосибирску (далее – 
получатель средств бюджета города) Извещение о прикреплении его к подрядчику 
не позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договора на выполнение работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры на оказание услуг с 
подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами         М.В. Кузьмин
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Предоставление рабочих для ручной уборки территории 
Ленинского района города Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта «Предоставление ра-
бочих для ручной уборки территории Ленинского района города Новосибирска»:

Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-
тать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «02» февраля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редакции: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10 часов «05» февраля 2009 г. 
(время Новосибирское).

Дополнить Извещение о проведении открытого аукциона следующим пунктом: 
«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.

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Предоставление рабочих для ручной убор-
ки территории Ленинского района города Новосибирска»:

В разделе I информационной карте аукциона: 
п. 11 информационной карты «Требования к качественным характеристикам, 

предъявляемым к предмету аукциона» читать в следующей редакции:
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11 Требования к ка-
чественным харак-
теристикам, предъ-
являемым к пред-
мету аукциона

Своевременное, качественное оказание услуг рабочих 
мобильной бригады по заявкам отдела благоустройс-
тва, озеленения и транспорта.
Сбор случайного мусора (твердых бытовых отхо-
дов), очистка остановочных площадок общественного 
транспорта от снега и наледи, ручная уборка конечных 
остановочных пунктов, осуществляется ежедневно, в 
том числе в выходные и праздничные дни, при необхо-
димости круглосуточно.
Уборка территории района осуществляется с 600 до 2000 
часов (время Новосибирское).
Кошение газонов осуществляется один раз в неделю.
Вывоз снега и мусора, обеспечение бригады необхо-
димым инвентарем и спецодеждой осуществляет-
ся за счет собственных средств участника размеще-
ния заказа. График уборки предоставляет админис-
трация района.
- транспортные средства должны быть в надлежащем 
техническом состоянии;
- транспортные средства должны быть заправлены топ-
ливом в количестве, достаточном для работы в тече-
ние 8 часов.
Собранный мусор в обязательном порядке вывозится 
на городской отвал для утилизации.
Доставка рабочих к месту работы и пообъектно осу-
ществляется за счет собственных средств участника 
размещения заказа.
Срок, в который Исполнитель обязуется устранить за 
свой счёт выявленные дефекты, недостатки устанавли-
вается не более 3-х календарных дней со дня подписа-
ния акта оказанных услуг.

п. 14 информационной карты «Документы, входящие в состав заявки на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
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14 Документы, 
входящие в 
состав заявки 
на участие в 
аукционе

Заявка на участие в аукционе, которую представляет Учас-
тник торгов в соответствии с настоящей Инструкцией, 
должна включать в себя следующее:
1. Заявку на участие в аукционе (по форме 1 Приложения 
1)
2. Сведения и документы об участнике:
2.1. Анкету участника (по форме 2 Приложения 1)
2.2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона выписку из единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных пред-
принимателей), копии документов, удостоверяющих личность 
(для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регис-
трации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона;
2.3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения заказа.
3. Сведения о функциональных и качественных характе-
ристиках оказываемых услуг (по форме №3 Приложения 1)
4. Документы, подтверждающие внесение денежных средств, 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

п. 20 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
20 Время и дата оконча-

ния подачи заявок на 
участие в аукционе

10-00 часов «02» февраля 2009 г (время Новоси-
бирское)
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п. 21 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
21 Дата, время и мес-

то начала рассмотре-
ния заявок на участие 
в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроительно-
го комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «02» февраля 2009 года
Время: 10 часов (время Новосибирское)

п. 22 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
22 Дата, время и место 

проведения аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «05» февраля 2009 года
Время: 10 часов (время Новосибирское)

Дополнить раздел I информационной карты документации об аукционе следую-
щим пунктом «Обеспечение заявки на участие в аукционе»:

24 Обеспечение заявки на 
участие в аукционе

Участник размещения заказа представляет в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукцио-
не денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены муниципального контрак-
та, что составляет 285 153,00 (двести восемьдесят 
пять тысяч сто пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.

В назначении платежа указываются наиме-
нование Заказчика, название аукциона и дата нача-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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Приложение к разделу I Информационной карте документации 
об аукционе читать в следующей редакции:

Приложение к Информационной 
карте документации об аукционе

Перечень
объектов и объемы ежедневной ручной уборки территории 

Ленинского района города Новосибирска

№
№ п/п

Убираемые улицы 
района Место и границы Площадь 

м2

Кошение 
газонов 
Sм2

1. ул. 9-я Гвардейская 
Дивизия 

от ул. Троллейной до ул. 
Волховской

17400 15636

2.  ул. Полтавская от ул. Волховской до ул. 
Оборонной

8700 1500

3. ул. Пермская от ул. Оборонная до ул. Де-
мяновская

12700 ---

4. ул. Титова от ул. Троллейной до ул. 
Бийской

22800 2500

5. ул. Бийская от Титова до ул. Плахотного 9000 ---
6. ул. Колхидская от ул. Забалуева до ул. Тан-

кистов (микрохирургия гла-
за)

8100 500

7. ул. Забалуева от ул. Связистов до ул. Порт 
-Артурская

32175 ---

8. ул. Порт-Артурская от конечной ж/м «Запад-
ный» до ул. Станционной

12000 500

9. ул. Станционная от троллейбусного депо до 
пл. «Энергетиков»

82200 30000

10. ул. 2-Станционная от ул. Станционной до раз-
воротного кольца троллей-
буса № 35 включительно

39000 600

11. ул. Клубная от остановки «Мехколонна» 
до конечной автобуса № 24

20400 ---

12. ул. 2- я Станционная от остановки «Дрожжевой 
завод» до Колыванской раз-
вязки

13300 ---

13. ул. Большая от 2-й Станционной до оста-
новки «ПМК»

32500 ---
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14. Ул. Моторная от остановки «Лесопере-
валка» 
до конечной автобуса № 16

70000 ---

15. Восточный проезд от пл. «Энергетиков» до ос-
тановки «ТЭЦ 3»

5500 ---

16. ул. Широкая от пл. «Труда» до ул. Свя-
зистов

44600 ---

17. ул. Широкая от ост. «Училище» до ул. 
Троллейной (внутриквар-
тальный проезд)

4000 4000

18. перекресток ул. Ши-
рокой и ул. Трол-
лейной

со стороны «Новосибирск 
Западный»

600 600

19. ул. Связистов от ул. Невельского до ул. 
Троллейной

40800 2300

20. ул. Троллейная от ул. Широкой до Н –Дан-
ченко

27800 2600

21. ул. Хилокская от ул. Толмачевское шоссе 
до нового поста ГАИ

33300 3000

22. ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Тол-
мачевской

15000 15000

23. Площадь К. Маркса 
по периметру 

Ватутина , Блюхера, Ново-
годняя, Покрышкина, С- 
Гвардейцев

7800 5700

24. ул. Н.- Данченко от ул. Станиславского 
до ул. Троллейной со сторо-
ны ч/с

8100 1600

25. ул. Оборонная от ул. Пермская до ул. Свя-
зистов

9930 2000

26. Дорога на городс-
кой пляж 

9040 ---

27. ул. Котовского от Горской до ост. ДК «Ме-
таллург»

15800 15800

28. ул. Новогодняя от ул. Сибиряков -Гвардей-
цев 
до ул. Геодезической

3510 3510

29. ул. Ватутина от ул. Котовского до ул. Но-
вогодняя

18200 660

30. ул. Костычева от ул. Плахоного до ул. Вер-
ковская

5900 ---
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31. ул. Петропавловская от ул. Плахотного до ул. Ти-
това

4500 ---

32. ул. Пермитина от ул. Ватутина до ул. Ко-
товского

4040 ---

33. ул. Выставочная от ул. Котовского до ул. Пу-
тевая

5400 ---

34. ул. Геодезическая от ул. Блюхера до ул. Котов-
ского

1500 ---

35. ул. Космическая от ул. Блюхера до ул. Ново-
годняя

6900 ---

36. ул. Колхидская от ул. Забалуева до ул. Не-
вельского

4000 ---

37. ул. Серафимовича от ул. Плахотного до ул. 
Верковской

5900 ---

38. ул. Степная от ул. Троллейная до ул. Р. 
Корсакова

8190 ---

39. Бетонный переезд от ул. Забалуева до ул. Стан-
ционной

5500 ---

40. ул. Станиславского от пл. Труда до конечной 
«Станиславский жилмас-
сив»

22000 ---

41. ул. Планировочная от ул. Котовского до ул. Вы-
ставочная

5120 ---

42. ул. Путевая от ул. Планировочная до ул. 
ул. Выставочная

6950 ---

43. ул. К. Маркса от пл. К. Маркса до пл. Лы-
щинского

15000 ---

44. ул. Выставочная от ул. Ватутина до ул. Пу-
тевая

8280 ---

45. ул. Холмистая от ул. Забалуева до ул. Не-
вельского

2580 ---

46. ул. Крашенинникова от ул. Титова до ул. Плахот-
ного

2640 1320

47. ул. Блюхера от ул. пл. К. Маркса до ул. 
Котовского

11400 ---

48. ул. Петухова от ул. Хилокская до моста 1740 870

49. ул. Горская от ул. Выставочная до дам-
бы Коммунального моста

7800 2600

50. ул. 1-я Чулымская от остановки «Лесоперевал-
ка» до ул. 2-я Чулымская

5000 ---
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51. ул. Дукача от ул. Станционная до ул. 
Рионская

6900 ---

52. ул. Волховская от ул. Сязистов до ул. Обо-
ронная

5500 1830

53. ул. Троллейная 
(малая)

от ул. 9-я Гв.Дивизия до 
ул. Связистов

4000 ---

54. ул. Р.- Корсакова от ул. Пархоменко до ул. 
Вертковская

7000 700

55. ул. Ватутина от ул. Широкая до ул. Но-
вогодняя

22500 4500

56. ул. Забалуева от ул. Связистов до ул. 
Порт - Артурская

10750 2150

57. ул. Фасадная от ул. Пархоменко до ул. 
Забалуева

2125 ---

58. ул. Халтурина от ул. Пархоменко до ул. 
Забалуева

2625 525

59. ул. Филатова от ул. Забалуева до ул. 
Пархоменко

2625 525

60. ул. Новосибирская от ул. Пархоменко до ул. 
Широкая

3750 ---

61. ул. Демьяновская от ул. Троллейная до ул. 
Широкая

2750 550

62. ул. Тихвинская от ул. Титова до ул. Степ-
ная

2100 ---

63. ул. Плахотного от ул. Р. – Корсакова до ул. 
Троллейная

8250 ---

64. ул. Котовского от ул. Станиславского до 
ул. Плахотного

5000 ---

65. ул. Пархоменко от ул. Р. – Корсакова до ул. 
Новосибирская

10400 ---

Итого: 860870 123576
Остановки общественного транспорта – 102 шт. 20400 ---

Конечные остановочные пункты в Ленинском районе

№
№п/п

Название конечного  
остановочного пункта Площадь м2 Место расположения

1.1 «Затон» 120 ул. Портовая
2.2 Завод «Бетонный» 2130 ул. Станционная
3.3 «Мехколонна», трол. № 35 510 ул. Клубная
4.4 «Карьер Криводановский» 160 ул. Клубная,80
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5.5 Завод «Медпрепаратов» 750 ул. Станционная, 80
6.6 ж/м «Западный» 1280 ул. Забалуева, 78
7.7 ТЭЦ - 2 7870 ул. Широкая
8.8 ж/м «Юго – Западный» 18740 ул. Связистов, 153
9.9 Совхоз «Левобережный» 1330 ул. Дукача
10. магазин № 19 870 ул. Хилокская
11. ж/м «Троллейный» 180 ул. Пархоменко, 112
12. поселок «Южный» 1470 ул. Титова, 241
13. ТК «Толмачевский» 450 Толмачевское шос-

се, 19
14. ж/м «Станиславский» 280 ул. Станиславско-

го, 40
15. Парники 30 Колыванское кольцо
Итого: 36 170

РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА допол-
нить пунктом 4.4 «Обеспечение заявок на участие в аукционе»

4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе
Если требуется в Информационной карте аукциона, участники размещения за-

каза в составе заявки на участие в аукционе предоставляют обеспечение заявки на 
сумму, выраженную в рублях и указанную в Информационной карте аукциона. 

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям: 
а) в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе используются только де-

нежные средства; 
б) в качестве документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки, долж-

но быть оригинальное платежное поручение с отметкой банка об оплате. В том слу-
чае, если перевод денежных средств осуществляется участником размещения зака-
за при помощи системы «Банк-клиент», то должна быть приложена оригинальная 
выписка из банка, подтверждающая факт перевода денежных средств;

в) обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть перечислено по рекви-
зитам, указанным в Информационной карте аукциона, в срок, обеспечивающий его 
поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. 

Если заявка на участие в аукционе не сопровождается установленным обеспече-
нием, участник размещения заказа не будет допущен к участию в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается: 
а) в течение пяти рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от 

проведения открытого аукциона; 
б) в течение пяти рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об 

отзыве участником заявки на участие в аукционе с соблюдением положений пунк-
та 4.2. настоящего Раздела; 
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в) участникам размещения заказа, заявки которых получены после окончания 
срока подачи заявок, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона; 

г) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе участникам, не допущенным к участию в аукционе; 

д) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участни-
кам, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за ис-
ключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о це-
не контракта; 

е) в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с 
единственным участником аукциона, присутствующим на процедуре проведения 
аукциона; 

ж) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, если 
в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более 
низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), 
«шаг аукциона» снижен до 0,5 процента начальной (максимальной) цены контрак-
та и после троекратного объявления предложения о цене контракта, не поступило 
ни одного предложения о цене контракта, которое предусматривало бы более низ-
кую цену контракта, и аукцион признан несостоявшимся; 

з) в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона участни-
ку аукциона, не явившемуся на процедуру проведения аукциона; 

и) участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контрак-
та с победителем аукциона или с таким участником аукциона; 

к) в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с 
участником аукциона, признанным победителем аукциона. 

Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях: 
а) уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта; 
б) уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 

о цене контракта, от заключения муниципального контракта, в том случае, если по-
бедитель аукциона уклонился от заключения муниципального контракта; 

в) уклонения единственного допущенного к участию в аукционе и признанного 
участником аукциона участника от заключения муниципального контракта в соот-
ветствии;

г) уклонения участника размещения заказа, являющегося одновременно победи-
телем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене контракта, от заключения муниципального контракта в качестве победите-
ля аукциона. 
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РАЗДЕЛ II. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА пункт 5 
«Рассмотрение заявок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответс-
твие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие 
участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять 
дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукцион-
ной комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании 
участника размещения заказа участником аукциона;

- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.
При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не 

допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
- не предоставления документов, определенных Информационной картой аукци-

она, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике раз-
мещения заказа или о товарах, о работах, об услугах соответственно на поставку, 
выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 13 Ин-
формационной карты аукциона настоящей документации об аукционе;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 
аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, пре-
вышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота);

- невнесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.
Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются 

расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то аукционной ко-
миссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании учас-
тником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукцион-
ной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается за-
казчиком, уполномоченным органом на сайте http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и при-
знанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заяв-
ки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола.
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Приложение 1 форму 3 документации об аукционе «Сведения о функциональ-
ных и качественных характеристиках оказываемых услуг» читать в следую-
щей редакции:

Форма № 3

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛьНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право за-
ключения муниципального контракта «Предоставление рабочих для ручной убор-
ки территории Ленинского района города Новосибирска» с муниципальным заказ-
чиком – департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, в том числе условия и порядок проведения аукциона, 
проект контракта на оказание услуг, мы
______________________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)
в лице ________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя участника размещения заказа – юридического лица, его ФИО (полностью)
в случае признания нас победителями аукциона готовы подписать контракт, со-

гласны выполнять предусмотренные аукционом услуги в соответствии с требова-
ниями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной 
таблице:

№ 
п/п

Наименование 
услуг

Виды услуг 
оказываемых 
рабочими

Количество
рабочих

Качественные харак-
теристики услуг (дан-
ные участника разме-
щения заказа)

1 2 � � �
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Перечень
объектов и объемы ежедневной ручной уборки территории 

Ленинского района города Новосибирска

№
№ п/п

Убираемые улицы 
района Место и границы Площадь 

м2

Кошение 
газонов 
Sм2

66. ул. 9-я Гвардейская 
Дивизия 

от ул. Троллейной 
до ул. Волховской

17400 15636

67.  ул. Полтавская от ул. Волховской 
до ул. Оборонной

8700 1500

68. ул. Пермская от ул. Оборонная 
до ул. Демяновская

12700 ---

69. ул. Титова от ул. Троллейной 
до ул. Бийской

22800 2500

70. ул. Бийская от Титова до ул. Плахотного 9000 ---
71. ул. Колхидская от ул. Забалуева до ул. Тан-

кистов (микрохирургия гла-
за)

8100 500

72. ул. Забалуева от ул. Связистов до ул. Порт 
-Артурская

32175 ---

73. ул. Порт-Артурская от конечной ж/м «Запад-
ный» до ул. Станционной

12000 500

74. ул. Станционная от троллейбусного депо до 
пл. «Энергетиков»

82200 30000

75. ул. 2-Станционная от ул. Станционной до раз-
воротного кольца троллей-
буса № 35 включительно

39000 600

76. ул. Клубная от остановки «Мехколонна» 
до конечной автобуса № 24

20400 ---

77. ул. 2- я Станционная от остановки «Дрожжевой 
завод» до Колыванской раз-
вязки

13300 ---

78. ул. Большая от 2-й Станционной до ос-
тановки «ПМК»

32500 ---

79. Ул. Моторная от остановки «Лесопере-
валка» 
до конечной автобуса № 16

70000 ---

80. Восточный проезд от пл. «Энергетиков» до ос-
тановки «ТЭЦ 3»

5500 ---
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81. ул. Широкая от пл. «Труда» до ул. Свя-
зистов

44600 ---

82. ул. Широкая от ост. «Училище» до ул. 
Троллейной (внутриквар-
тальный проезд)

4000 4000

83. перекресток ул. Ши-
рокой и ул. Трол-
лейной

со стороны «Новосибирск 
Западный»

600 600

84. ул. Связистов от ул. Невельского до ул. 
Троллейной

40800 2300

85. ул. Троллейная от ул. Широкой до Н –Дан-
ченко

27800 2600

86. ул. Хилокская от ул. Толмачевское шоссе 
до нового поста ГАИ

33300 3000

87. ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Тол-
мачевской

15000 15000

88. Площадь К. Маркса 
по периметру 

Ватутина , Блюхера, Ново-
годняя, Покрышкина, С- 
Гвардейцев

7800 5700

89. ул. Н.- Данченко от ул. Станиславского 
до ул. Троллейной со сто-
роны ч/с

8100 1600

90. ул. Оборонная от ул. Пермская до ул. Свя-
зистов

9930 2000

91. Дорога на городской 
пляж 

9040 ---

92. ул. Котовского от Горской до ост. ДК «Ме-
таллург»

15800 15800

93. ул. Новогодняя от ул. Сибиряков -Гвардей-
цев 
до ул. Геодезической

3510 3510

94. ул. Ватутина от ул. Котовского до ул. Но-
вогодняя

18200 660

95. ул. Костычева от ул. Плахоного до ул. Вер-
ковская

5900 ---

96. ул. Петропавловская от ул. Плахотного до ул. Ти-
това

4500 ---

97. ул. Пермитина от ул. Ватутина до ул. Ко-
товского

4040 ---

98. ул. Выставочная от ул. Котовского до ул. Пу-
тевая

5400 ---
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99. ул. Геодезическая от ул. Блюхера до ул. Ко-
товского

1500 ---

100. ул. Космическая от ул. Блюхера до ул. Ново-
годняя

6900 ---

101. ул. Колхидская от ул. Забалуева до ул. Не-
вельского

4000 ---

102. ул. Серафимовича от ул. Плахотного до ул. 
Верковской

5900 ---

103. ул. Степная от ул. Троллейная до ул. Р. 
Корсакова

8190 ---

104. Бетонный переезд от ул. Забалуева до ул. 
Станционной

5500 ---

105. ул. Станиславского от пл. Труда до конечной 
«Станиславский жилмас-
сив»

22000 ---

106. ул. Планировочная от ул. Котовского до ул. Вы-
ставочная

5120 ---

107. ул. Путевая от ул. Планировочная до ул. 
ул. Выставочная

6950 ---

108. ул. К. Маркса от пл. К. Маркса до пл. Лы-
щинского

15000 ---

109. ул. Выставочная от ул. Ватутина до ул. Пу-
тевая

8280 ---

110. ул. Холмистая от ул. Забалуева до ул. Не-
вельского

2580 ---

111. ул. Крашенинникова от ул. Титова до ул. Пла-
хотного

2640 1320

112. ул. Блюхера от ул. пл. К. Маркса до ул. 
Котовского

11400 ---

113. ул. Петухова от ул. Хилокская до моста 1740 870

114. ул. Горская от ул. Выставочная до дам-
бы Коммунального моста

7800 2600

115. ул. 1-я Чулымская от остановки «Лесоперевал-
ка» до ул. 2-я Чулымская

5000 ---

116. ул. Дукача от ул. Станционная до ул. 
Рионская

6900 ---

117. ул. Волховская от ул. Сязистов до ул. 
Оборонная

5500 1830

118. ул. Троллейная 
(малая)

от ул. 9-я Гв.Дивизия до 
ул. Связистов

4000 ---
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119. ул. Р.- Корсакова от ул. Пархоменко до ул. 
Вертковская

7000 700

120. ул. Ватутина от ул. Широкая до ул. Но-
вогодняя

22500 4500

121. ул. Забалуева от ул. Связистов до ул. 
Порт - Артурская

10750 2150

122. ул. Фасадная от ул. Пархоменко до ул. 
Забалуева

2125 ---

123. ул. Халтурина от ул. Пархоменко до ул. 
Забалуева

2625 525

124. ул. Филатова от ул. Забалуева до ул. 
Пархоменко

2625 525

125. ул. Новосибирская от ул. Пархоменко до ул. 
Широкая

3750 ---

126. ул. Демьяновская от ул. Троллейная до ул. 
Широкая

2750 550

127. ул. Тихвинская от ул. Титова до ул. Степ-
ная

2100 ---

128. ул. Плахотного от ул. Р. – Корсакова до ул. 
Троллейная

8250 ---

129. ул. Котовского от ул. Станиславского до 
ул. Плахотного

5000 ---

130. ул. Пархоменко от ул. Р. – Корсакова до ул. 
Новосибирская

10400 ---

Итого: 860870 123576
Остановки общественного транспорта – 102 шт. 20400 ---
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Конечные остановочные пункты в Ленинском районе

№п/п Название конечного остановочно-
го пункта Площадь м2 Место расположения

16.1 «Затон» 120 ул. Портовая
17.2 Завод «Бетонный» 2130 ул. Станционная
18.3 «Мехколонна», трол. № 35 510 ул. Клубная
19.4 «Карьер Криводановский» 160 ул. Клубная,80
20.5 Завод «Медпрепаратов» 750 ул. Станционная, 80
21.6 ж/м «Западный» 1280 ул. Забалуева, 78
22.7 ТЭЦ - 2 7870 ул. Широкая
23.8 ж/м «Юго – Западный» 18740 ул. Связистов, 153
24.9 Совхоз «Левобережный» 1330 ул. Дукача

25. магазин № 19 870 ул. Хилокская
26. ж/м «Троллейный» 180 ул. Пархоменко, 112
27. поселок «Южный» 1470 ул. Титова, 241
28. ТК «Толмачевский» 450 Толмачевское шос-

се, 19
29. ж/м «Станиславский» 280 ул. Станиславско-

го, 40
30. Парники 30 Колыванское кольцо

Итого: 36 170
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку оборудования для лаборатории качества дорожных одежд  

и земляного полотна.

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 на поставку оборудования для лаборатории качества дорожных одежд и 
земляного полотна.

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: 
Поставка оборудования для лаборатории качества дорожных одежд и земляно-

го полотна.
Количество поставляемого товара: 

№ п/п Наименование Характеристики Коли-
чест-

во
Оборудование для испытаний асфальта

Вакуумные установки для водонасыщения асфальтобетона по ГОСТ 12801
1 Вакуумная уста-

новка
Установка предназначена для определения 
водонасыщения асфальтобетона по ГОСТ 
12801. 
Комплект поставки:
- вакуумный сосуд в сборе (рабочая каме-
ра, подставка под образцы, крышка, резино-
вая прокладка, кран шаровой, шланг вакуум-
ный);
- вакуумметр показывающий;
- вакуумный насос.
Все части установки, контактирующие с во-
дой, изготовлены из нержавеющей стали.
Объем рабочей камеры - 27 л. Диаметр сосу-
да- 300 мм. Высота сосуда – 400 мм. Элект-
ропитание – 220В. Общий вес – 29 кг.

1 шт.
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Виброоборудование для формирования асфальтобетонных 
образцов

2 Вибростол Предназначен для виброуплотнения бетон-
ных, растворных и асфальтобетонных образ-
цов в формах по ГОСТ 10180 и 12801, виб-
рорассева заполнителей по ГОСТ 8269 и 
8735, контроля жесткости бетонной смеси 
по ГОСТ 10181.
Грузоподъемность до 80 кг. Электропитание 
– 220В. Амплитуда вибрации – 0,35…0,5 
мм. Регулируемая частота колебаний – 1500 
– 3000 1/мин. Размер плиты – 240х500мм. 
Электромагнитное крепление форм. Вес – 
32 кг.

1 шт.

� Пригрузы к виб-
ростолу

Предназначены для работы в комплекте с 
вибростолом при виброформировании ас-
фальтобетонных образцов по ГОСТ 12801. 
Общая масса – 20 кг. Габаритные размеры – 
не более D 150 мм. Высота – 200 мм.

1 шт.

Выталкивающие устройства для извлечения асфальтобетонных образцов
� Выпрессовочное 

устройство 
Устройство предназначено для быстрого из-
влечения из стандартных цилиндрических 
форм образцов, изготовленных в лаборатор-
ных условиях из теплых и горячих асфальто-
бетонных смесей методом прессования при 
проведении испытаний по ГОСТ 12801. Вы-
полнено в виде стойки регулируемой высо-
ты, на которой смонтированы вертикальный 
толкатель с винтовым механизмом и опор-
ный узел под прессформы. Винтовой меха-
низм связан с электродвигателем зубчаторе-
менной передачей. Опорный узел под прес-
сформы включает в себя верхний упор с дву-
мя сменными вставками и нижний центри-
рующий упор, представляющий собой пово-
ротный диск с вырезами под установку прес-
сформ, и фиксируемый в 3-х позициях. С вы-
талкивателем одинаково эффективно могут 
использоваться как обычные прессформы, 
так и облегченные. Габаритные размеры – 
52х320х1100 мм. Вес – 60 кг.

1 шт.
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Форма для приготовления асфальтобетонных образцов по ГОСТ 12801
� Форма для при-

готовления ас-
фальтобетонных 
образцов

Предназначена для формования асфальто-
бетонных образцов при изучении физико-
механических свойств асфальтобетона по 
ГОСТ 12801. Металлическая, облегченная.
Общее описание: 
Диаметр цилиндров - 71,5 мм
Высота цилиндров - 160 мм
Высота 1 плунжера - 100 мм
Высота 2 плунжера - 60 мм 
Масса 8,7 кг.

2 шт.

� Подставка к фор-
ме

Подставка к форме для приготовления ас-
фальтобетонных образцов

2 шт.

Приборы для определения растяжимости (дуктильности) по ГОСТ 11505
7 Дуктилометр Предназначен для автоматического определе-

ния растяжимости нефтебитумов и других би-
туминозных материалов по ГОСТ 11505-75.
Скорость перемещения каретки (растяжения 
битума) (5,00±0,25) см/мин (согласно ГОСТ 
11505-75). Перестраиваемая скорость от 0,05 
до 12,00 см/мин. Размеры формы в сборе для 
подготовки пробы битума соответствуют тре-
бованиям ГОСТ 11505-75.
Габаритные размеры не более 1950 х 300 х 200 
мм. Масса не более 30 кг. Длина 150см. 

1 шт.

Приборы для определения пенетрации битумов по ГОСТ 11501
8 Пенетрометр Полуавтоматический для определения пе-

нетрации битумов и других битуминозных 
материалов в соответствии с МИ 2418-97. 
Классификация и применение технических 
средств испытаний нефти и нефтепродук-
тов зарегистрированной Госстандартом Рос-
сии 15.12.97г.
Основные размеры игл и допуски на них со-
ответствуют требованиям ГОСТ 11501-78. 
Диапазон показаний пенетрометра от 0 до 
630 единиц пенетрации. Цена деления шка-
лы пенетрации 0,1 мм. Время пенетрации 
(5,0±0,1), (60,0±0,1)с. Общая масса движу-
щихся частей (плунжера, груза и иглы с де-
ржателем), при которой производится погру-
жение иглы (100,0±0,15)г. и (200±0,2)г.
Габаритные размеры пенетрометра не более 
265 х 520 х 260 мм, масса не более 15 кг.

1 шт.
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Приборы для определения температуры хрупкости по ГОСТ 11507
9 Аппарат для оп-

ределения тем-
пературы хруп-
кости

Обеспечивает автоматическое поддержа-
ние скорости охлаждения образца, автома-
тическое проведение испытаний образца на 
хрупкость (деформация пластины) по ГОСТ 
11506-73.
При стандартном режиме анализа образец 
постоянно охлаждается со скоростью 1ºС/
мин., при ускоренном – (2..3) ºС/мин. Ре-
жим контроля числа сгибов позволяет срав-
нить механические характеристики образ-
цов с одинаковой или близкой температурой 
хрупкости.
Габаритные размеры аппарата не более 555 
х 400 х 275 мм (при поднятом устройстве де-
формации). Масса аппарата не более 12,5 кг.

1 шт.

Приборы для определения температуры размягчения по ГОСТ 11506
10 Прибор для оп-

ределения темпе-
ратуры размягче-
ния

Полностью автоматический для определе-
ния температуры размягчения нефтебиту-
мов и других битуминозных материалов в 
соответствии с МИ2418-97, зарегистриро-
ванная Госстандартом России15.12.97г.
Основные параметры рабочих частей ап-
парата соответствуют требованиям ГОСТ 
11506-73.
Диапазон изменения (повышения) темпера-
туры образца от 5 до 200 ºС со скоростью 
(5,0±0,5) ºС/мин.
Габаритные размеры не более 350 х 430 х 
260 мм. Масса не более 10 кг.

1 шт.

11 Кольцо К прибору для определения температуры 
размягчения (гладкое или ступенчатое)

2 шт.

12 Направляющее 
кольцо

К прибору для определения температуры 
размягчения

2 шт.

13 Шар Для прибора для определения температуры 
размягчения

2 шт.
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Приборы для определения температуры вспышки
14 Аппарат для оп-

ределения темпе-
ратуры вспышки

Для определения испытания нефтепро-
дуктов с целью определения температуры 
вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333 и 
ИСО 2592.
Параметры рабочей среды: нефтепродук-
ты с температурой вспышки от 79 ºС до 360 
ºС. Тип фитиля: газовый или масляный. Па-
раметры питания: переменный однофазный 
ток, напряжение 220 В, частота 50±1 Гц, пот-
ребляемая мощность не более 400 Вт. Дав-
ление газа от 40 до 50 кПа (от 0,4 до 0,5 кгс/
кв.см), расход газа не более 8,5 х 106 куб.м/с.
Габаритные размеры и масса: 465х225х241 
мм, 10 кг.

1 шт.

Оборудование для испытаний каменных материалов (песок, щебень, гравий)
Приборы для определения плотности

15 Воронка Для определения объемного веса песка по 
ГОСТ8735.
Технические характеристики:
Объем мерного сосуда: 1 л.
Диаметр отверстий сита: 5 мм.
Размер: 310 х 310 х 425 мм.

1 шт.

16 Комплект мер-
ных сосудов

Комплект мерных сосудов предназначен для 
определения объемного насыпного веса пес-
ка или щебня (гравия). Применение предус-
мотрено ГОСТ 9758 и ГОСТ 8735. Данный 
комплект применяется в лабораториях пред-
приятий промышленности строительных 
материалов.
Основные параметры:
Ряд объемных мерных цилиндров, дм� – 1; 2; 
5; 10 (погрешность ±1%).
Ряд предельной крупности заполнителя, мм 
– 5; 10; 20; 40.
Диапазон рабочих температур, ºС - 20±3.

1 шт.

17 Комплект мер-
ных сосудов

Предназначены для определения насыпной 
плотности щебня (гравия) или песка.
Комплектность: сосуды 5, 10, 20 ,50 л – 1 
комплект, паспорт.
Материал: оцинкованная сталь, швы заваль-
цованы и пропаяны.

1 шт.
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18 Совок Для отбора проб сыпучих материалов, не-
ржавеющая сталь

1 шт.

Устройства для определения зернового состава
19 Шаблон для оп-

ределения зерно-
вого состава

Для определения в щебне (гравии) зерен 
пластинчатой (лещадной) и угловатой фор-
мы в соответствии с ГОСТ 8269-87.
Технические характеристики.
Тип: ручной, переносной.
Габаритные размеры: 316х128х10 мм.
Масса, кг, не более: 0,76.

1 шт.

20 Вибропривод Основными составными частями изделий 
являются корпус с размещенными на внут-
ренней поверхности двумя электродвигате-
лями, и платформа, установленная на кор-
пусе при помощи пружин, к нижней повер-
хности которой крепятся два дебалансных 
вибратора. Оси вибраторов скрещиваются 
между собой в пространстве. Дебалансные 
вибраторы получают вращение от электро-
двигателей при помощи ремня в вибропри-
водах. Вибропривод с таймером. Амплитуда 
0,25-1,5мм, частота 1500 1/мм, нагрузка до 
10кг, 220В, 50Гц

1 шт.

21 Устройство для 
крепления сит и 
ступки

Универсальное устройство для крепления 
сит и микроступки

1 шт

Комплект сит
22 Комплект сит Д=300мм, h=50мм, яч. 0,14 (или 0,16); 0,315; 

0,5; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25; 
30; 40; 50; 60; 70 мм, сетка, обечайка, под-
дон, крышка - нержавеющая сталь

1 шт.

23 Комплект сит Д=200мм, h=50мм, яч. 0,05; 0,071; 0,16; 
0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 7,5; 10; 10; 15; 20; 
40мм, сетка, обечайка, поддон, крышка - не-
ржавеющая сталь

1 шт.

24 Комплект сит Для мокрого рассева песка (0,315 и 0,05), 
Д=300мм, h=50мм, поддон, крышка, обечай-
ка и сетка - нержавеющая сталь

1 шт.

25 Калибровка Калибровка сита 35 шт
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Устройства для определения свойств
26 Барабан полоч-

ный 
Для определения истираемости щебня (гра-
вия) по ГОСТ 8269-87. Тип – стационар-
ный. Тип управления-автоматический. Диа-
метр барабана-700 мм. Длина барабана – 500 
мм. Чмсло оборотов – 33 об/мин. Мощность 
привода – 0,25 кВ. Масса - 100 кг. Без шаров. 
Модернизированный

1 шт.

27 Комплект шаров 12 штук для барабана полочного 1 шт.
28 Прибор для оп-

ределения коэф-
фициента филь-
трации

Фильтрационный прибор предназначен для 
определения коэффициента фильтрации пес-
чаных грунтов нарушенного сложения. При-
бор состоит из фильтрационной трубки в 
сборе, трамбующего устройства, стакана и 
ванны. Латунный. Масса прибора – 3,5 кг.
Технические характеристики:
- фильтрационная трубка

• высота – 220 мм
• внутренний диаметр – 50,5 мм
• размеры ячейки фильтрационной 
   сетки–от 0,25х0,25 до 0,4х0,4 мм
• диаметр отверстий 
   перфорированного дна – 4 мм
• количество отверстий 
   перфорированного дна–30 шт
• цена деления пьезометра – 5 мм
   - трамбовка
• масса груза – 500гр.
• высота падения – 300 мм
   - стакан
• высота – 125 мм

1 шт.

29 Цилиндр Для проведения испытания щебня (гравия) 
на дробимость по ГОСТ 8269-87. Внутрен-
ний диаметр Д=75мм, дно и плунжер. 

1 шт.

30 Цилиндр Для проведения испытания щебня (гравия) 
на дробимость по ГОСТ 8269-87. Внутрен-
ний диаметр Д=150 мм, дно и плунжер. 

1 шт.
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Прессы и испытательные машины
Малогабаритные гидравлические прессы

31 Пресс Электромеханический пресс предназначен 
для создания нормированного значения ме-
ры силы при испытаниях на сжатие образ-
цов из асфальтобетонных смесей по ГОСТ 
12801. 
Вес 180кг. Габаритные размеры 
800*500*1400мм. Высота рабочего про-
странства – не менее 160 мм. Ширина рабо-
чего пространства – не менее 250 мм.

1 шт.

32 Масло Масло индустриальное представляет собой 
очищенные дистилятные и остаточные мас-
ла или их смеси без присадок. 
Вязкость кинематическая при 40°С –    41-
51 мм2/с.
Кислотное число - не менее 0,05мг КОН/г
Массовая доля серы в маслах из сернистых 
нефтей - не более 1%.
Зольность - не более 0,005 %.
Плотность при 20°С не более 890 кг/м3.

60л

�� Пресс Для статических испытаний на сжатие стан-
дартных образцов бетонов по ГОСТ 10180, 
кирпича и других строительных материа-
лов. Гидравлический. Наибольшая нагрузка 
- 500кН, Торсионный силоизмеритель. Вес 
710кг. Высота рабочего пространства – 360 
мм. Ширина рабочего пространства – 340 
мм. Размер опорных плит – 320х320 мм. Га-
баритные размеры - 1160*605*1620мм

1 шт.

Весы 
�� Лабораторные 

весы
Лабораторные весы. Наибольший предел 
взвешивания - 3100 гр, цена деления - 10мг, 
калибровка внешним грузом, возможность 
взвешивания под весами, класс точности – II 
(высокий), диаметр платформы – 180мм, без 
гири. Платформа из нержавеющей стали, за-
щитный кожух, жидкокристаллический дис-
плей, запечатанная пластиком передняя па-
нель, двунаправленный интерфейс, индика-
тор стабильности.

1 шт.
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�� Калибровочная 
гиря

Калибровочная гиря изготовлена из немаг-
нитной стали. Поверхность гирь отполи-
рована. Гиря 3 кг. Класс точности - F1. Ци-
линдр с калибровкой

1 шт

�� Весы электрон-
ные 

Весы электронные общего назначения. На-
ибольший предел взвешивания – 32 кг, дис-
кретность показаний при нагрузке на весы 
0,1-15 кг – 5г, 15,0-32,0 кг – 10г, длина – 345 
мм, ширина – 306 мм, высота – 56 мм. 

1 шт.

Оборудование для геодезических и линейных измерений 
37 Рейка 3-х метровая складная универсальная. Га-

баритные размеры промерника: ширина – 
50 мм, рабочая высота – 15 мм, угол входа - 
�○��/. Масса рейки – 8,4 кг. Габаритные раз-
меры рейки: длина – 3000 мм, ширина – 48,6 
мм, высота – 110 мм.

1 шт.

38 Рейка 3-х метровая, с электронным угломером, 
складная. Масса рейки в сборе 8,5 кг. 
Комплектность: рейка в сборе, клиновой 
промерник, съемное лазерное устройство. 
Габаритные размеры рейки: длина – 3000 
мм, ширина – 50 мм, высота – 110 мм. Габа-
ритные размеры промерника: ширина осно-
вания – 50,5 мм, максимальная высота – 15,0 
мм, угол между гранями - 5○��/.

1 шт.

Место поставки товара: 630005, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 191/3.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 613 050,00 

рублей (два миллиона шестьсот тринадцать тысяч пятьдесят) рублей.
Предложения участников не должны превышать начальную (максимальную) це-

ну муниципального контракта.
Цена, указанная в аукционной заявке, включает НДС, таможенные сборы, другие 

налоги и обязательные платежи, затраты на погрузо-разгрузочные работы, выпол-
нение пусконаладочных работ персоналом Поставщика, а также гарантийное, сер-
висное обслуживание и остается неизменной на протяжении всего срока действия 
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 130 652,50 (сто тридцать тысяч шестьсот 
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пятьдесят два) рубля 50 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

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

мент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, каб. № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница –  
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных 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: «09» февраля 2009 года
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 «12» 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 оказание автотранспортных услуг - «Социальное 
такси» для обслуживания ветеранов и инвалидов города Новосибирска в 

2009 году 
(реестровый номер торгов – 02/09ОА)

             

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска расположенный по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на оказание автотранспор-
тных услуг - «Социальное такси» для обслуживания ветеранов и инвалидов горо-
да Новосибирска в 2009году.                        

Открытый аукцион проводится для нужд: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по обслужива-

нию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран».

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Ново-

сибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Департа-
мент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513.

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 автотранспортных услуг - «Социальное такси» для обслуживания вете-

ранов и инвалидов – носилочных больных города Новосибирска в 2009 году спе-
циализированным автотранспортом. 

Количество оказываемых услуг:

№ лота Наименование услуги Количество 
часов

№1 
автотранспортные услуги - «Социальное такси» для 
обслуживания ветеранов и инвалидов города Новоси-
бирска (носилочные больные) в 2009году

���
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Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «19» января 2009 г. 

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

Место оказания услуг:
Автотранспортные услуги предоставляются для перевозки ветеранов и инвали-

дов города Новосибирска для посещения социально-значимых объектов: учреж-
дения здравоохранения, учреждения служб медико-социальной экспертизы, уч-
реждения социальной защиты населения, протезно-ортопедические предприятия 
и центры, учреждения Пенсионного Фонда РФ, аэропорт, вокзал, автовокзал, нота-
риальные учреждения, государственное учреждение культуры «Новосибирская об-
ластная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Крылова,15), 
пункт проката индивидуальных средств реабилитации (ул.Гоголя, 233/1), реабили-
тационные центры для инвалидов г. Новосибирска, физкультурно-оздоровитель-
ные диспансеры, суд (районный, городской, областной).

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 500 000,0 рублей: 

№ Лота

Наименование и описание 

лота

Начальная
(максимальная) цена кон-

тракта
(цена лота),

рублей

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта – 

5% (шаг аук-
циона), руб.

№1

автотранспортные услуги - 
«Социальное такси» для об-
служивания ветеранов и ин-
валидов города Новосибирс-
ка (носилочные больные) в 
2009г

 500 000,0 25 000

с учетом НДС, затрат на ГСМ, осуществление технического обслуживания, теку-
щего и капитального ремонта транспортного средства (включая обеспечение запас-
ными частями и расходными материалами), выплаты заработной платы водителям, 
санитарам, руководителям бригады санитаров и прочих накладных расходов и ос-
тается неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «19» января 2009 года
до 18:00 ч. «11» февраля 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

«12» февраля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 430.

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.

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

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, кабинет 430 в 10:00 часов «12» февраля 
2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430 10:00 часов «19» февраля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«19» февраля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 

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-
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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 аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла 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 Заельцовском районе города 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 Заельцовском районе города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Заельцовского 
района г. Новосибирска. 

Юридический адрес: 630049, ул. Дуси Ковальчук 272/1
Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание районных до-

рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Заельцовском 
районе города Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:

Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ

Крат-
ность 
(раз)

Сроки выпол-
нения работ

Текущее содержа-
ние районных до-
рог, тротуаров, зе-
леных зон, оста-
новочных павиль-
онов, переходов в 
Заельцовском райо-
не города Новоси-
бирска

Зимнее содержание с февраля 2009 
года по июнь 

2009 года 
включительно

Ручная уборка тротуаров 
от не примёрзшего снега         
                                              1200 м2

10

Ручная уборка тротуаров из деко-
ративной плитки                 1020 м2 10

Ручная погрузка снега с вывозом                           
                                               500 м� 10

Механизированная уборка дорог 
районного значения 335930 м2 10

Механизированная уборка тротуа-
ров                                    114 000 м2 10

Ворошение снега на газонах            
                                         200 000 м2 1
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Летнее содержание
Сбор случайного мусора на троту-
арах, газонах и прилотковой части 
дорог                                652 150 м2

еже-
днев-

но
Ручная уборка тротуаров         
                                             2 220 м2 10

Механизированная уборка тротуа-
ров                                    114 000 м2 10

Механизированный полив дорог, 
газонов                            720 000 м2 10

Очистка газонов от листвы                    
                                         200 000 м2 1

Механизированное 
кошение газонов             200 000 м2 2

Место выполнения работ: работы должны выполняться по адресу: г. Новоси-
бирск, территория Заельцовского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет:
5 350 000,00 (пять миллионов триста 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.

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 
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.

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 начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии. 

Дата: «09» февраля 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 
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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 Заельцовского района 
города Новосибирска, по телефону 203-29-45.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 10-00 часов «12» февраля 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 РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИЙ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ВНУТРИКВАРТАЛьНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 
ФОНДА, В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НОВОСИБИРСКА ОТ 17.11.2004 № 501 «О ПРОГРАММЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ВНУТРИКВАРТАЛьНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО 

ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2005-2009гг.», С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ВНЕСЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРКА  

ОТ 17.09.2008 №1063.

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 выполнению функций технического надзора за выпол-
нением работ по благоустройству внутриквартальных территорий муниципально-
го жилищного фонда, в соответствии с решением Городского Совета Новосибирс-
ка от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внутриквартальных терри-
торий муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2005-2009 гг.», 
с изменениями внесенными решением совета депутатов города Новосибирска от 
17.09.2008 № 1063. 

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 выполнению функций техничес-
кого надзора за выполнением работ по благоустройству внутриквартальных терри-
торий муниципального жилищного фонда, в соответствии с решением Городского 
Совета Новосибирска от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внутри-
квартальных территорий муниципального жилищного фонда города Новосибирс-
ка на 2005-2009 гг.», с изменениями внесенными решением совета депутатов горо-
да Новосибирска от 17.09.2008 № 1063.

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:

1. Осуществление контроля и надзора за:
- соблюдением проектных решений и нормативных документов;
- соблюдением технологических процессов;
- соблюдением сроков и качества ремонтных работ;
- качеством строительно-монтажных работ и применяемых материалов;
- соответствием стоимости строительства, ремонта, технического перевооруже-

ния утвержденным установленном порядке проектами и сметами;
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- выполнением в соответствии с проектом производства сопутствующих работ 
(устройство наружных лестниц, бортовых и садовых камней, газонов, снос дере-
вьев, планировка территории, устройство парковочных карманов, приямков, кры-
лец, отмосток, подъем технических колодцев (ВК, ОВ, ПГ, слабых токов), отводом 
поверхностных вод. 

- наличием документов, удостоверяющих качество используемых в строительс-
тве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, ре-
зультатов лабораторных испытаний и др.).

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

- качеством и соответствием ПСД материалов;
- планировкой поверхности земельного полотна;
- разборкой предыдущего покрытия или основания;
- толщиной вновь выполняемого основания или покрытия;
- степенью утолщения и уплотнения;
- правильностью установки опалубки;
- температурным режимом используемых смесей;
- качеством сопряжения кромок полос и пазух бортовых камней; 
- режимом ухода за бетоном;
- за выполнением водоотводов;
- ровностью и уклонами покрытия и отсутствия на его поверхностях пленок це-

ментного молока;
- устройством поребриков, бордюров, цоколей, отмосток; 
- технологией установки бортовых камней;
- соответствием строительно-монтажных работ, применяемых конструкций и 

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

- соответствием объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате 
строительно-монтажных работ проектно- сметной документации; 

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

- соблюдением проектных параметров по выдержке необходимых уклонов;
- соблюдением проектных параметров по поднятию колодцев в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
- за производством и приемкой работ по благоустройству территорий с сопутс-

твующими работами, включая подготовку их к застройке, работы с растительным 
грунтом, устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных доро-
жек, оград, открытых плоскостных спортивных сооружений, оборудование мест 
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отдыха и площадок в соответствии со СНиП III -10-75.
- устройством щебеночных, гравийных, цементобетонных, бетонных, сбор-

ноплитных, асфальтобетонных покрытий. 
2. При наличии работ в проектно-сметной документации технический надзор 

осуществляется за установкой малых архитектурных форм, за посадкой зеленых 
насаждений и за устройством лестниц.  

Место оказания услуг: город Новосибирск, согласно перечню (Приложение № 
6 к Конкурсной документации).   

Максимальная цена муниципального контракта: 2 % от объема планируемых 
бюджетных ассигнований в 2009 г на благоустройство внутриквартальных терри-
торий муниципального жилищного фонда, в соответствии с решением Городского 
Совета Новосибирска от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внутри-
квартальных территорий муниципального жилищного фонда города Новосибирс-
ка на 2005-2009 гг.», с изменениями внесенными решением совета депутатов горо-
да Новосибирска от 17.09.2008 № 1063.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 309 с 9 часов 00 мин. 19 января 2009 г. до 12 часов 00 
мин. 18 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. 222-67-70, 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 12 часов 00 мин. 18 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 12 часов 00 мин. 25 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 12 часов 00 мин. 26 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-
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сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
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 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ КАПИТАЛьНОГО 

РЕМОНТА ОБщЕЖИТИЙ МУНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО ФОНДА 
И РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ЖИЛИщНОГО ФОНДА 

ПО НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В 2009 ГОДУ 

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 за проведением капитального ре-
монта общежитий муниципального жилищного фонда и ремонта объектов муни-
ципального жилищного фонда по наказам избирателей в 2009 году. 

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: оказание услуг по техническому надзо-
ру за проведением капитального ремонта общежитий муниципального жилищно-
го фонда и ремонта объектов муниципального жилищного фонда по наказам изби-
рателей в 2009 году.

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:

1.Контроль за проведением сантехнических работ (монтажно- сварочные и рабо-
ты по прокладке наружных и внутренних сетей, установки запорной и измеритель-
ной арматуры, установки санитарных и отопительных приборов, вентиляционные 
работы, монтаж мусоропроводов).

2.Контроль за проведением электротехнических работ (электроосвещение про-
кладка электропроводки, монтаж ВРУ шинопроводов, выключателей розеток, све-
тильников).

3.Контроль за проведением работ по усилению оснований фундаментов и несу-
щих конструкций (уплотнение посадочных грунтов, закрепление грунтов инъекти-
рованием, усиление тяжами несущих конструкций).

4.Контроль за проведением работ по возведению каменных конструкций (камен-
ная кладка, кирпичная кладка, приемка каменных работ).

5.Контроль за проведением работ при возведении бетонных и железобетонных 
конструкций (опалубочные работы, арматурные работы, сварка и антикоррозий-
ное покрытие закладных и соединительных деталей, заделка и герметизация сты-
ков и швов).

6.Контроль за проведением работ по изготовлению и монтажу деревянных конс-
трукций (изготовление деревянных конструкций, монтаж и защитная обработка де-
ревянных конструкций).
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7.Контроль за проведением работ по устройству заполнений оконных и деревян-
ных проемов (окна, балконные двери, витражи и витрины из алюминиевых спла-
вов).

8. Контроль за проведением работ при устройстве крыш (крыши чердачные из 
деревянных конструкций, крыши чердачные из сборных железобетонных элемен-
тов, бесчердачные крыши).

9.Контроль за проведением работ по устройству кровли, гидроизоляции, паро-
изоляции и теплоизоляции (кровли рулонные и мастичные, кровли из асбестоце-
ментных листов, металлические элементы кровель).

10.Контроль за проведением работ по устройству лестниц и балконов (устройс-
тво лестниц и устройство балконов).

11.Контроль за проведением работ по устройству полов (подготовка оснований 
под полы и устройство подстилающих слоев, устройство стяжек, устройство зву-
коизоляции пола, устройство покрытий полов, полы дощатые из паркетных досок 
и щитов, покрытия из линолеума).

12.Контроль за проведением работ отделочных покрытий строительных конс-
трукций (контроль качества отделки внутренних поверхностей листовыми матери-
алами индустриального производства, штукатурные и лепные работы, облицовоч-
ные работы, малярные работы, окраска металлических поверхностей, обойные ра-
боты, стекольные работы, гидроизоляционные работы).

13.Контроль за проведением работ по ремонту фасадов (навеска водосточных 
труб, отделочные работы, изготовление и установка козырьков над входами в подъ-
езды, ремонт и изготовление архитектурных деталей, вентилируемые фасады).

14.Контроль за проведением работ по теплоизоляции (изоляция чердачных пе-
рекрытий, изоляция инженерных трубопроводов, изоляция фановых труб и вент-
шахт).

15.Контроль за качеством работ (соблюдение требований СНиП, государствен-
ных стандартов, технологии производства работ).

16.Надзор над соответствием выполняемых строительно-монтажных работ и 
применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования проектно - смет-
ной документации, СНиПам, ГОСТам.

17.Приемка выполненных работ с подписанием соответствующих актов (скры-
тых работ, испытаний, промежуточной приемки ответственных конструкций зда-
ния и сооружений).

18.Фотофиксация: скрытых и других работ, текущего состояния объекта. Предо-
ставление результатов, как в печатном, так и в электронном виде.

19.Ведение журнала технического надзора, где фиксируются выявленные при 
осмотре выполненных работ отклонения: от рабочих чертежей, от технологии про-
изводства строительных работ, от действующих СНиП и ГОСТ; а также определя-
ются сроки устранения обнаруженных отклонений.

20.Контроль своевременности и качественности устранения выявленных откло-
нений, зафиксированных в журнале технического надзора. В случае невыполнения 
указаний технического надзора по исполнению допущенных отклонений, вплоть 
до остановки работ до полного устранения выявленных отклонений.
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21.Проверка соответствия объемов фактически выполненных работ и предъяв-
ляемых к оплате.

22.Контроль соответствия объемов работ и сроков работ условиям договора и ка-
лендарному графику ремонта.

23.Ведение накопительной ведомости по выполненным объемам работ.
24.Контроль наличия (комплектности) и правильности ведения исполнителем 

работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодези-
ческих исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем 
точности положения элементов. Подготовка замечаний и контроль их устранения.

25.Составление перечней необходимой исполнительной документации по 
видам работ.

26.Проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертифика-
тов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудо-
вание, документированных результатов входного контроля и лабораторных испы-
таний.

27.Ведение входного контроля проектной документации. Подготовка замечаний 
и контроль их устранения. 

28.Регистрация в ГАСН лица ответственного за технический надзор на объекте 
(при необходимости).

29.Участие в совещаниях по ремонту и проектированию объекта.
30.Участие в рабочей и государственной приемочной комиссии.
31.Контроль за исполнением строительно- монтажными организациями указа-

ний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного 
контроля, относящихся к вопросам изделий, материалов, оборудования, обеспече-
ние своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке 
отдельных видов работ объекта в целом.

Работа с исполнительской документацией:
1.Проверка качества исполнительной документации (комплектность и правиль-

ность ее ведения).
2.Разработка требований по оформлению, составу, исполнительной доку-

ментации.
3.Составление перечней необходимой исполнительной документации по видам 

работ.
4.Консультации по вопросам исполнительной документации.
5. Контроль за ведением исполнительной документации во время всего перио-

да ремонта.
6.Ведение (получение от субподрядчиков, от генподрядчика; проверка; комплек-

тование по разделам в соответствующие папки с составлением реестров) исполни-
тельной документации и подготовка для передачи заказчику полного комплекта.

7. Проверка за соблюдением календарных графиков производства работ.
Предоставление бланков документов в печатном виде (актов скрытых работ, ак-

тов испытаний, актов на доп. работы, актов передачи объекта, дефектных ведомос-
тей и т.д.). Индивидуальные акты для облегчения работы по оформлению (в акте 
уже будет вписано: наименование объекта, название организаций, Ф.И.О. лиц под-
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писывающих акт и т.п.).   
Место оказания услуг: город Новосибирск, согласно перечню капитального ре-

монта общежитий на 2009 год (приложение № 6 к конкурсной документации) и пе-
речню объектов по наказам избирателей на 2009 год (Приложение № 7 к конкурс-
ной документации).

Максимальная цена муниципального контракта: 2 % от объема планируе-
мых бюджетных ассигнований в 2009 г на капитальный ремонт общежитий му-
ниципального жилищного фонда и ремонт объектов муниципального жилищного 
фонда по наказам избирателей в 2009 году.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 309 с 9 часов 00 мин. 19 января 2009 г. до 10 часов 00 
мин. 18 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. 222-67-70, 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. 18 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. 25 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. 26 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 
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 О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА И 
КАПИТАЛьНОГО РЕМОНТА МУНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение функций заказчика по объектам капи-
тального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности.

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по объ-
ектам капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собс-
твенности.

Объем оказания услуг:   
№ п/п Перечень объектов:

1 Объекты жилищного строительства
2 Подготовка земельных участков под строительство индивидуально-

го жилья
� Здания общеврачебной практики
� Реконструкция здания по ул. Богдана-Хмельницкого, 14/3
5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99
6. Капитальный ремонт Гимназии № 9

Место выполнения работ: г.Новосибирск, объекты капитального строительства 
и капитального ремонта муниципальной собственности:

- объекты жилищного строительства по ул.Высоцкого;
- подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья;
- здания общеврачебной практики;
- Калининская администрация по ул.Б.Хмельницкого, 14/3; 
- МОУ СОШ № 99, центральный район, ул.Чаплыгина, 59;
- Гимназия № 9, Заельцовский район, ул. Калинина, 255. 
Начальная цена контракта (максимальная): 7 060 376,43 рублей (Семь мил-

лионов шестьдесят тысяч триста семьдесят шесть рублей сорок три копейки), в 
т.ч. НДС.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, каб. 517 с 9 часов 00 мин. 15 января 2009 г. до 10 часов  
00 мин. 16 февраля 2009 г.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43,     e-mail:ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 00 мин. 16 февраля 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 00 мин. 17 февраля 2009 г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 10 часов 00 мин. 18 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 
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.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 
ПАСПОРТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛьНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В 
МУНИЦИПАЛьНУЮ СОБСТВЕННОСТь

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 выполнение работ по проведению технической инвентаризации и пас-
портизации муниципальных объектов недвижимости и объектов недвижимости, 
передаваемых в муниципальную собственность.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по проведению тех-
нической инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов недвижи-
мости и объектов недвижимости, передаваемых в муниципальную собственность.

Начальная цена контракта (максимальная): 3 000 000,00 (три миллиона) руб-
лей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Но-

восибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 16 января 2009 г. до 10 часов 00 мин.  
05 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 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.10 февраля 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.
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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 Центральном 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 му-
ниципального контракта на «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зе-
леных зон, остановочных павильонов, переходов в Центральном районе г. Новоси-
бирска.»

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Центрального 
района города Новосибирска.

Юридический адрес: Администрация Центрального района: 630007 г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, 33а.

Предмет муниципального контракта: «Текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Центральном 
районе г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ: Текущее содержание район-
ных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Цент-
ральном районе г. Новосибирска.

№ 
п/п Виды и объемы выполняемых работ

Срок 
выполне-

ния 
работ

Летнее содержание

с февраля 
2009г.

по декабрь 
2009г.

1 Сбор случайного мусора на тротуарах, газонах и прилотко-
вой части дорог, 783 530 м2  (кратность 70 раз)

2 Ручная уборка тротуаров в летнее время, 424 090 м2 (крат-
ность 8 раз)

� Механизированная уборка тротуаров в летнее время, 424 090 
м2 (кратность 30 раз)

� Механизированный полив дорог, газонов районного значе-
ния, 270 340 м2 (кратность 4 раза)

� Очистка газонов от листвы, 165 760 м2 (кратность 1 раз)

� Очистка тротуаров и дорог от грунта с примесью песка, 
26 434 м2 (кратность 1 раз)

7 Кошение газонов, 165 760 м2 (кратность 1 раз)
8 Посадка цветов однолетников в вазоны, 200 м2 (кратность 1 раз)
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Зимнее содержание

9 Ручная уборка тротуаров от не примерзшего снега, 424 090 
м2 (кратность 5 раз)

10 Ручная погрузка снега с вывозом, 2 269 м3

11 Механизированная уборка дорог районного значения, 104 
580 м2  (кратность 30 раз)

12 Механизированная уборка тротуаров, 424 090 м2 (кратность 
15 раз)

13 Механизированная погрузка снега с вывозом, 22 689 м3
14 Ворошение снега на газонах, 16 576 м2 (кратность 1 раз)

Место выполнения работ: Услуги должны быть оказаны по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  
10 090 374,00 (десять миллионов девяносто тысяч триста семьдесят четыре) рубля.

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.

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 
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 дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 614.

Дата: «09» февраля 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у началь-
ника отдела благоустройства, озеленения и транспорта Ерхолина Сергея Николае-
вича, тел. 223-13-15, 223-25-27.
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Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «12» февраля 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 внесении изменений 
в аукционную документацию

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 внесении изменений в Извеще-
ние и аукционную документацию на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по охране объектов МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец».

Пункт в извещении «Предмет муниципального контракта» читать в следу-
ющей редакции:

оказание услуг по охране объектов МОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец», в количест-
ве  15 500 часов.

Пункт 11 Тома 2 и пункт «Характеристика и объем требуемых услуг» Тома 3 
аукционной документации читать в следующей редакции:

Наименование 
объекта, адрес

Сроки ока-
зания услуг

Период
наблюдения

Кол-во
охраны

(чел)

Кол-во
часов

ДСОЛКД «Тимуровец» 
- НСО, Искитимский 
район, с. Морозово, ул. 
Тимуровская,3

С 10.02.09 –
по 31.05.09

 Дополнительно
по 16 часов 2

2 500,0

Круглосуточно � 19 400,0

Офис МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец» -г. Ново-
сибирск,
ул. Народная, 63

С 10.02.09 –
по 31.05.09

Круглосуточно 1 3 600,0

ИТОГО: 15 500,0

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В.Боярский 
14 января 2009г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. КИРОВА, В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки территории многофункцио-
нального назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 
10 часов 00 мин. 24 февраля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 24 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 25 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 26 
февраля 2009 г. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛьНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. КИРОВА,  

В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории многофункционального назначения, прилега-
ющей к ул. Кирова, в Октябрьском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок выполнения работ: июнь 2009 г.
11 Место, дата начала и да-

та окончания срока пода-
чи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 517, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодо-
ровна, тел. 227-54-59, e-mail:ENechkasova@
admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 10 ча-
сов 00 мин. 24 февраля 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно 
подать в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе непосредственно пе-
ред вскрытием конвертов с заявками.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Де-
партамент строительства и архитектуры мэ-
рии кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 24 
февраля 2009 г. 
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В.Боярский 
14 января 2009г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА «ПАШИНО» В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки жилого района «Пашино» в 
Калининском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 
10 часов 15 мин. 24 февраля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 24 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» чи-
тать в следующей редакции: 

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 25 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин.  
26 февраля 2009 г. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 

ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА «ПАШИНО»  
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки жилого района «Пашино» в Калининском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок выполнения 

работ:
июнь 2009 г.

11 Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 517, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-54-59, e-mail:
ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 10 часов  
15 мин. 24 февраля 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками.

12 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 10 часов 15 мин. 24 февраля 2009 г. 
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УТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ С.В.Боярский 
14 января 2009г

ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕщЕНИЕ НА 
РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ, СТАНЦИОННОЙ (ЗАПАДНЫЙ 

ВЪЕЗД В ГОРОД), В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе.

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 
10 часов 30 мин. 24 февраля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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.

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе» читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 24 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 25 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин.  
26 февраля 2009 г. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУ-
МЕНТАЦИЮ НА РАЗМЕщЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ, СТАНЦИОННОЙ 

(ЗАПАДНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД), В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на выполне-
ние проекта планировки территории, прилегающей к ул. Станционной (западный 
въезд в город), в Ленинском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 Информационной карты читать в следующей редакции: 
6 Срок выполнения работ: июнь 2009 г.
11 Место, дата начала и 

дата окончания срока 
подачи заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 517, 
контактное лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, 
тел. 227-54-59, e-mail:ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 15 декабря 2008 г. до 10 
часов 30 мин. 24 февраля 2009 г. 
Заявки на участие в конкурсе также можно 
подать в день вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками.

12 Дата, время и место 
вскрытия конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры 
мэрии кабинет № 522 в 10 часов 30 мин.  
24 февраля 2009 г. 
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ МЭРИИ

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №423/08-ОК
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе №48

на оказание услуг обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО)
«15» января 2009 года

Открытый конкурс проводится для нужд: Администрации Калининского райо-
на, расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элек-
тронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, глава администрации Ким Те Су, ответс-
твенное лицо по техническим вопросам - Ксенофонтов Владимир Георгиевич, 
т.2760056. 

1.Предмет муниципального контракта: 
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-

тных средств далее по тексту - «Обязательное страхование») осуществляется в со-
ответствии с Федеральным законом «Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-
ФЗ, Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
07.05.2003 № 263 с изменениями, утвержденными Постановлением Правительс-
тва РФ от 28.08.2006 № 525, Страховыми тарифами по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739.

При выполнении муниципального контракта по обязательному страхованию авто-
транспортных средств должны быть выполнены следующие обязательные условия: 

1. Наличие лицензии на услуги страхования.
2. Предоставление бесплатных услуг:
2.1 - аварийного комиссара (выезд на место ДТП, помощь в заполнении документов);
2.2 - специального сотрудника в составе страховой фирмы (следователя) для 

юридической поддержки на разборе при ДТП в органах ГИБДД, предоставление 
интересов учреждения в суде, в случае ложных обвинений, спорных ситуаций;

2.3 - эвакуатора при ДТП, в случае необходимости.
3. Круглосуточная диспетчерская служба.
Критерии оценки: цена муниципального заказа, сроки страховых выплат.
При равенстве баллов победитель определяется по наименьшей цене, из них при 

равенстве цены победителем признается участник заказа первым подавший заяв-
ку на участие в конкурсе. 

Муниципальный контракт заключается по следующим автотранспортным 
средствам: 
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№ 
п/п

 Марка
/
номер

мощность год  
выпус-
ка

время, с кото-
рого осущест-
вляется страхо-
вание

в который 
раз будет 
страховать-
ся транс-
портное 
средство

Кате-
гория 
транс-
портного 
средства

1 2 � � � � 7
1. ГАЗ 3102

А 280 НО
137 л.с. 2004 февраль 2009 � В

2. ГАЗ 3221 
X 903 КР

99 л.с. 2004 февраль 2009 � В

3. ГАЗ 3221 
Т 020 MX

99 л.с. 2002 февраль 2009 7 В

4. УАЗ 2206
К 645 КС

92 л.с. 1993 февраль 2009 7 В

5. ГАЗ 3102
А 685 НО

137 л.с. 2007 июнь 2009 � В

6. ГАЗ 3105 
К 030 ХК

130 л.с. 2007 октябрь 2009 � В

7. УАЗ 390994 
X 080 РН

99 л.с. 2007 октябрь 2009 � В

8. ГАЗ 31105 
А 277 НО

130 л.с. 2006 октябрь 2009 � В

9. ГАЗ 31105 
А 974 НО

130 л.с. 2006 октябрь 2009 � В

10. Тойота-
Авенсис 
Н 114НН

163 л.с. 2008 апрель 2009 2 В

11. ВАЗ 2114
Е 014 ОУ

80,9 л. с 2007 февраль 2009 2 В

Договор ОСАГО не предусматривает ограничение количества лиц, допущенных 
к правлению транспортным средством.

Количество водителей – 11 человек.
По вине водителей администрации Калининского района выплаты не произ-

водились.
3. Начальная (максимальная) цена контракта: 60 000,00 тысяч рублей (шес-

тьдесят тысяч рублей).
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Цена, указанная в конкурсной заявке должна включать НДС, все накладные рас-
ходы, вспомогательные работы и остается неизменной в течение всего срока ока-
зания услуг. 

4.Место оказания услуг: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, адми-
нистрация Калининского района.

5.Срок оказания услуги: Срок оказания услуг в течение года с момента оконча-
ния уже заключенного договора обязательного страхования транспортных средств, 
указанного в конкурсной документации. На каждое транспортное средство, граж-
данская ответственность при использовании которого подлежит страхованию, вы-
дается страховой полис обязательного страхования.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в официаль-
ном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска» и размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 18 но-
ября 2008 года (Запись ID3930).

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се и открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Колпаков Сергей Петрович - заместитель главы администра-

ции, заместитель председателя;
2760045

Шварцкопп Валерий Алексан-
дрович

- заместитель главы администра-
ции, заместитель председателя;

2760008

Швецов Виктор Иванович - главный специалист отдела эко-
номического развития и трудо-
вых отношений, секретарь.

2760098

Кузьминов Михаил Сергеевич - начальник управления финансов 
и налоговой политики Калининс-
кого района

2760037

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия до-
ступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкур-
се проводилась комиссией в период с 10  часов 00  минут по 10  часов 50 минут 25 
декабря  2008 года по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каби-
нет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией с 
14 часов 15 минут по 14 часов 45 минут 12 января 2009 года по адресу: 630075, г. 
Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 45 минут 15 января 2009 года по адре-
су: 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний ад-
министрации Калининского района).

Оценены и сопоставлены 9 (девять) заявок участников размещения муниципаль-
ного заказа:
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№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), 
участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический ад-
рес, почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, от-
чество, телефон. 

1 2
1. Страховое открытое акционерное общество «Национальная страховая 

Группа», ИНН 5008018432, КПП500801001, юридический адрес 141700 
Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский пр. п. 12, почтовый 
адрес 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая , д. 48-А, электрон-
ный адрес buch.novosib@nig.ru, директор СОАО «НСГ» г. Новосибирск, 
телефон 3620040, 3620041, 3620042, факс 3620040

2. Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО», ИНН 
5410102319, КПП546001001 юридический адрес 630073, г. Новосибирск 
, ул. Никитина, 20, почтовый адрес 630073, г. Новосибирск, а/я 114, элект-
ронный адрес pmarina@stif.ru, генеральный директор Петров Андрей Вла-
димирович, телефон/факс 3446009.

3. Открытое акционерное общество «Московская страховая компания», 
ИНН7704214354, КПП774401001 юридический адрес 127006, г. Москва, 
ул.Долгоруковская, д. 40, Новосибирский филиал 630099, г. Новосибирск, 
ул. Каменская, 30, почтовый адрес 127006 г.Москва, ул. Долгоруковская, 
40, Новосибирский филиал 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 51, 
электронный адрес mail@mosinsur.ru , генеральный директор Тищенко 
Сергей Иванович, директор Новосибирского филиала Малявко Екатери-
на Николаевна, телефон 9568484, в Новосибирске 2238694, факс 9720561, 
в Новосибирске 2187969.

4. Закрытое акционерное общество «ГУТА-Страхование», ИНН7710006391, 
КПП744401001 юридический адрес г. Москва, Орликов переулок, дом 5, 
строение 3, почтовый адрес г. Новосбирскбирск, ул. Депутатская, 48, офис 
501, электронный адрес gutansk@cn.ru, директор филиала Кислый Нико-
лай Васильевич, телефон 2020121, 2020666 факс 2270490, 2270470.

5. Открытое акционерное общество «Военно-страховая компания», 
ИНН7710026574. КПП775001001 юридический/почтовый адрес 121552, 
г. Москва, улица островная, д. 4, Новосибирский филиал 630005 г. Ново-
сибирск. ул. Гоголя, 42, электронный адрес Novosibirsk@vsk.ru , дирек-
тор Новосибирского филиала Игнатов Виктор Николаевич, телефон/факс 
2011311 (многоканальный).

6. Филиал ОАО «Русское акционерное Страховое общество «РАСО» в го-
роде Новосибирске, юридический адрес 125009, г. Москва ул. Большая 
Никитская, д.16, почтовый адрес 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 
д. 2а, офис 215, электронный адрес info@raso-nsib.ru, директор филиала 
2105506, 2105443, факс 2105506.
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№
п.

Наименование юридического лица, фамилия имя отчество (для ИП), 
участника размещения муниципального заказа, ИНН, юридический ад-
рес, почтовый адрес, должность руководителя, его фамилия, имя, от-
чество, телефон. 

1 2
7. Закрытое акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота», 

ИНН7704135977, КПП775001001 юридический/почтовый адрес 121205.  
Г. Москва. Ул. Новый Арбат, д. 36/9 филиал в г. Новосибирске 630099,  
г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, оф. 4615, электронный адрес refer-
ent.svi@mail.ru, директор филиала Черников Андрей Анатольевич, теле-
фон 2120287, 2120286.

8. Открытое акционерное общество «Российское страховое народное об-
щество «РОСНО», ИНН7702073683, КПП775001001 юридический адрес  
г. Москва, Озерковская набережная. д. 30, почтовый адрес г. Новосибирск, 
ул. Кирова д. 46, электронный адрес YankovayaVV@rosno.54.ru , директор 
филиала Маханьков Александр Николаевич, телефон/факс 3340180.

9. Закрытое акционерное общество Страховая компания «Сибирский Спас», 
ИНН5402155821, КПП422001001 юридический/почтовый адрес 654007  
г. Новокузнецк, пр. Кузнецстроевский, 13. Филиал в г. Новосибирс-
ке 630004, г. Новосибирск. ул. Ленина, 52, оф. 209, электронный адрес 
nsk-office@sibspas.ru, генеральный директор Рубан Елена Геннадьевна.  
Телефон/факс 390102.

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющи-
еся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, в соответствии с конкурсной 
документацией:

1.Цена муниципального контракта:
Заявке на участие в конкурсе с наименьшей ценой присваивается ценовой балл, 

равный 100 (ЦБо=100) при этом цена такой Заявки принимается за Ц. За Ц1…Цn 
принимаются цены остальных заявок. Ценовые баллы остальных заявок рассчи-
тываются как: ЦБ(1…n) = Ц/Ц(1…n)*100. Баллы округляются до значений перво-
го знака после запятой.

2.Срок выплат при ДДП.
Заявке на участие в конкурсе с наименьшим сроком страховых выплат присваи-

вается временной балл, равный 100 (Вбо=100) при этом срок выплат такой Заявки 
принимается за В. За В1…Вn принимаются сроки выплат остальных заявок. Вре-
менные баллы остальных заявок рассчитываются как: ВБ(1…n) = В/В(1…n)*100. 
Баллы округляются до значений первого знака после запятой.

Суммарный балл (СБ) Заявки рассчитывается на основании суммы ценового бал-
ла и срокового балла, с применением весовых факторов: S = 0,1 – вес временного 
балла и C=0,9 – вес ценового балла; 

S+C = 1. 
СБ = ( S х ВБ + C х ЦБ ).
На основании набранных СБ Комиссия ранжирует всех Участников конкурса по 
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убыванию. Первый номер присваивается Участнику конкурса, чья Заявка на учас-
тие в конкурсе имеет наибольший суммарный балл (с учетом цены контракта и вре-
мени подачи заявки) и т.д.

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе (Приложение 
№1) в соответствии с критериями и порядком, указанными в конкурсной докумен-
тации и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса участ-
ника конкурса: 

Открытое акционерное общество «Страховая фирма «АСОПО», ИНН 5410102319, 
КПП546001001 юридический адрес 630073, г. Новосибирск , ул. Никитина, 20, поч-
товый адрес 630073, г. Новосибирск, а/я 114, электронный адрес pmarina@stif.ru, 
генеральный директор Петров Андрей Владимирович, телефон/факс 3446009 с 
критерием 100 баллов.

Заказчику заключить муниципальный контракт на оказание услуг ОСАГО с 
участником, признанным победителем в данном конкурсе с ценой муниципального 
контракта 55528,62 рублей (пятьдесят пять тысяч пятьсот двадцать восемь рублей  
62 копейки).

Присвоить второй номер заявке участника конкурса: 
Филиал ОАО «Русское акционерное Страховое общество «РАСО» в городе Но-

восибирске, юридический адрес 125009, г. Москва ул. Большая Никитская, д.16, 
почтовый адрес 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 2а, офис 215, электрон-
ный адрес info@raso-nsib.ru, директор филиала 2105506, 2105443, факс 2105506.и 
ценой муниципального контракта 55528,68 рублей (пятьдесят пять тысяч пятьсот 
двадцать восемь рублей 68 копеек).

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и в официальных средствах массовой информации «Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска»

Председатель комиссии 
(председательствующий 
заместитель председате-
ля комиссии):

_________________ _Колпаков Сергей Петрович_______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ _Швецов Виктор Иванович________
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ _Шварцкопп Валерий Александрович_
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Кузьминов Михаил Сергеевич______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Глава администрации _________________ __Ким Те Су_______
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №424/08-ОА
проведения открытого аукциона №49

на выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных проездов 
и бесхозных тротуаров в Калининском районе в первом квартале (январь-март) 

2009 года.
15 января 2009 года

Заказчик: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Калининского района г.Новосибирска, расположенный 
по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 2760098.

Наименование аукциона: “На право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонтных работ учреждений образования Калининского района.”

Условия исполнения муниципального заказа: 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Срок выполнения работ: январь - март 2009 года.
1.Обеспечение материалами и оборудованием, допуском для выполнения работ:
Подрядчик должен иметь необходимые механизмы и технические средства для 

выполнения работ. В соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов 
работ подрядчиком составляется смета на выполнение работ, определяется гаран-
тийный срок, технология выполнения работ. Победитель определяется по наимень-
шей стоимости выполнения работ, при условии выполнения объема работ указан-
ного в техническом задании.

2.Документы отчетности
- акт выполненных работ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п/п

Наименование видов 
работ

Ед.
измер.

месяц года
январь февраль март

1 Механизированная уборка 
снега Sобщ. =195967,3 м2

м2 785 868,0 979 835,0 979 835,0

2 Механизированная пог-
рузка снега с вывозом

мЗ 5 000,0 7 408,0 7 408,0

� Посыпание песком м2 7 805,9 56 700,0 56 700,0
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� Сбор мусора в зимнее вре-
мя So6щ.=352583,0 м2

м2 4 583 579,0 4 583 579,0 4 936 162,0

Подрядчик несет ответственность за:
-технику безопасности и охрану труда работников.
-случайно поврежденный объект во время производства работ (100% компенса-

ция заказчику в денежном выражении).
Документы отчетности:
-акт выполненных работ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 720 000,00 рублей (семьсот двадцать 

тысяч рублей). 
Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, все уп-

лачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расхо-
ды на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное 
обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, которые 
должен будет оплатить участник, вспомогательные работы, стоимость материа-
лов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Авансирование работ не предусмотрено. 
Оплата после подписания акта выполненных работ в безналичной форме на 

счет подрядчика.
Место выполнения работ: Калининский район города Новосибирска.
Срок выполнения работ (январь-март) 2009 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в откры-

том аукционе №28 на выполнение ремонтных работ учреждений образования Ка-
лининского района присутствовали:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации Ка-
лининского района, заместитель пред-
седателя комиссии

2760045

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель главы администрации Ка-
лининского района, заместитель пред-
седателя комиссии

2760008

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономи-
ческого развития и трудовых отно-
шений администрации Калининского 
района, секретарь комиссии

2760098

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела Кали-
нинского района УФиНП мэрии города 
Новосибирска, член комиссии

2760485

Документация о проведении аукциона №49 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 05 де-
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кабря 2008 года (под реестровым номером ID4215), окончательный срок подачи до-
кументов 26 декабря 2008 года 12 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 12 часов 00 минут 26 декабря 2008 года по 10 часов 30 минут 30 декабря 
2008 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а 
(зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран секретарь комиссии по размещению муниципального за-
каза Швецов Виктор Иванович.

Процедура проведения аукциона по №49 на выполнение работ по текущему со-
держанию внутриквартальных проездов и бесхозных тротуаров в Калининском 
районе в первом квартале (январь-март) 2009 года проводилась комиссией в пери-
од с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 минут 15 января 2009 года по адресу: 630075, 
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 кабинет №1а (зал совещаний администра-
ции Калининского района).

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиовидеозапись.
В процессе проведения аукциона присутствовали представители 2 (двух) участ-

ников размещения муниципального заказа, признанные участниками аукциона:
№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, 
отчество для индивидуального предпринимателя) 
участника размещения заказа, ИНН, юридический 
адрес, почтовый адрес, электронный адрес, долж-
ность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
факс, телефон.

Представитель 
участника

1 2 �
1. Муниципальное унитарное предприятие «Цент-

ральная аварийно-диспетчерская служба Калининс-
кого района», ИНН 5410009863, юридический/ поч-
товый адрес – г. Новосибирск, ул. Александра Нев-
ского 5, электронный адрес – cads@sol.ru, дирек-
тор Анчугов Павел Викторович, тел 2716740, факс 
2714664.

инженер-энерге-
тик

Минаев Юрий 
Сергеевич

по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственностью Стро-
ительная компания «Темп», ИНН5404336118, 
КПП540401001 юридический/почтовый адрес 
630099, г. Новосибирск. ул. Депутатская, 1, элект-
ронный адрес Temp.top@mail.ru, директор Тяглин 
Денис Валентинович, телефон 2279708, 3543773.

директор
Тяглин Денис 
Валентинович

Комиссией проведен аукцион в соответствиями с требованиями действующего 
законодательства и принято решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №49 на выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных 
проездов и бесхозных тротуаров в Калининском районе в первом квартале (январь-
март) 2009 года муниципальное унитарное предприятие «Центральная аварийно-
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диспетчерская служба Калининского района», ИНН 5410009863, юридический/ 
почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. Александра Невского 5, электронный адрес 
– cads@sol.ru, директор Анчугов Павел Викторович, тел 2716740, факс 2714664 с 
ценой муниципального контракта 104 400,00 рублей (сто четыре тысячи четырес-
та рублей 00 копеек), НДС не предусмотрено (глава 26,2 статья 346,11 пункт 2 На-
логового кодекса РФ).

Предпоследнее предложение было сделано участником муниципальное уни-
тарное предприятие «Центральная аварийно-диспетчерская служба Калининского 
района», ИНН 5410009863, юридический/ почтовый адрес – г. Новосибирск, ул. 
Александра Невского 5, электронный адрес – cads@sol.ru, директор Анчугов Па-
вел Викторович, тел 2716740, факс 2714664 с ценой муниципального контракта  
108 000,00 рублей (сто восемь тысяч рублей 00 копеек), НДС не предусмотрено 
(глава 26,2 статья 346,11 пункт 2 Налогового кодекса РФ).

За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Шварцкопп Валерий Алек-
сандрович, Швецов Виктор Иванович, Кузьминов Михаил Сергеевич.

Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

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

Председатель комиссии 
(председательствующий за-
меститель председателя ко-
миссии):

_______
(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Шварцкопп Валерий Александрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: _______
(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: _______
(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Глава администрации _______
(подпись)

Ким Те Су
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ПРОТОКОЛ № ОА-2
заседания межотраслевой комиссии
по проведению открытого аукциона

630099, г. Новосибирск,

Красный проспект, 50, каб. 522«14» января 2009 года

1.Заказчик:
Мэрия города Новосибирска (адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

официальный сайт: www.novo-sibirsk.ru)

2.Наименование открытого аукциона:
Открытый аукцион по размещению муниципального заказа на поставку товаров 

для обеспечения деятельности предприятий и учреждений городского хозяйства, 
органов местного самоуправления и подведомственных им организаций; выполне-
ния ими своих функций и реализации городских мероприятий

3.Предмет открытого аукциона (контракта):
Лот №1: Поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ) для муниципальных 

нужд (объемы полугодия).
Лот №2: Поставка минерального сырья для муниципальных нужд (годовые объ-

емы).
Лот №3: Поставка металлопроката и металлоизделий промышленного и бытово-

го назначения для муниципальных нужд (годовые объемы).
Лот №4: Поставка инструментов, материалов, изделий и оборудования для строи-

тельства и ремонта для муниципальных нужд (годовые объемы).
Лот №5: Поставка деталей, оборудования, принадлежностей для автотранспор-

тных средств, в том числе спецтехники для муниципальных нужд (годовые объ-
емы).

Лот №6: Поставка спецодежды для муниципальных нужд (годовые объемы).

4.Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1: 185 959 547,00 (Сто восемьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят 

девять тысяч пятьсот сорок семь рублей 00 копеек).
Лот №2: 48 127 368,00 (Сорок восемь миллионов сто двадцать семь тысяч триста 

шестьдесят восемь рублей 00 копеек).
Лот №3: 8 513 726,00 (Восемь миллионов пятьсот тринадцать тысяч семьсот 

двадцать шесть рублей 00 копеек).
Лот №4: 28 554 827,00 (Двадцать восемь миллионов пятьсот пятьдесят четыре 

тысячи восемьсот двадцать семь рублей 00 копеек).
Лот №5: 10 453 548,00 (Десять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пять-

сот сорок восемь рублей 00 копеек).
Лот №6: 771 815,00 (Семьсот семьдесят одна тысяча восемьсот пятнадцать руб-

лей 00 копеек).
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5.На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали 
следующие члены комиссии:

Председатель комиссии:А.Е. Ксензов
Заместитель председателя комиссии:С.И. Райхман
Члены комиссии:С.В. Боярский
В.О. Зарубин

Заседание проводилось в присутствии 4 членов комиссии. Кворум для принятия 
решения есть.

Открытый аукцион проводился комиссией с 10 часов 00 минут 14 января 2009 
года до 10 часов 20 минут 14 января 2009 года по адресу: 630008, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, каб. 522.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.

6.Открытый аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 6 признан несостоявшимся (прото-
кол № ОА-1 заседания межотраслевой комиссии по рассмотрению заявок на учас-
тие в открытом аукционе от 13.01.2009 года).

Открытый аукцион по лоту №5: Поставка деталей, оборудования, принадлеж-
ностей для автотранспортных средств, в том числе спецтехники для муниципаль-
ных нужд, комиссия провела в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

В открытом аукционе по вышеуказанному лоту приняли участие следующие 
участники размещения заказа:
№ 
п/п

Индивиду-
ал. регистрац. 
номер заяв-
ки, время, да-
та поступления 
заявки

Наименование 
юридического 
лица – участни-
ка размещения 
заказа

Юридический адрес 
(местонахождение юри-
дического лица)/
почтовый адрес

Номер кон-
тактного те-
лефона

1. №1 от 
11.01.2009 
года; 13-35

ООО Новоси-
бирский «Авто-
центр КАМАЗ»

630001, г. Новосибирск, 
ул. Сухарная, 25/тот же

(8-383) 
204-75-70;
(8-383) 
226-29-91

2. №2 от 
11.01.2009 
года; 16-00

МУП «Комитет 
Новосибгорре-
сурс»

630004, г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50/ тот же

(8-383) 
222-08-76;
(8-383) 
222-40-82
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту №5:  
10 453 548,00 (Десять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот сорок 
восемь рублей 00 копеек).

Последнее предложение о цене контракта по лоту №5: 9 408 193,20 (Девять мил-
лионов четыреста восемь тысяч сто девяносто три рубля 20 копеек) сделано участ-
ником аукциона: МУП «Комитет Новосибгорресурс».

Комиссия единогласно приняла решение признать МУП «Комитет Новосиб-
горресурс» (юридический адрес (местонахождение юридического лица) и поч-
товый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50; (8-383) 222-08-76; (8-383)  
222-40-82) победителем аукциона по Лоту № 2, муниципальный контракт заклю-
чить по цене 9 408 193,20 (Девять миллионов четыреста восемь тысяч сто девянос-
то три рубля 20 копеек).

Предпоследнее предложение о цене контракта по лоту №5: 9 460 460,94 (Девять 
миллионов четыреста шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят рублей 94 копеек) 
сделано участником аукциона: ООО Новосибирский «Автоцентр КАМАЗ» (юри-
дический адрес (местонахождение юридического лица) и почтовый адрес: 630001, 
г. Новосибирск, ул. Сухарная, 25; (8-383) 204-75-70; (8-383) 226-29-91).

8.Один экземпляр настоящего протокола остается у заказчика, уполномоченно-
го органа, еще один экземпляр настоящего протокола и проект контракта, который 
составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аук-
циона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе, заказчик, 
уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания настояще-
го протокола передает победителю аукциона.

9.Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска в течение пяти рабочих дней после дня подписа-
ния указанного протокола и размещению на официальном сайте http://www.zakaz.
novo-sibirsk.ru 15 января 2009 года.

10.Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего открытого аукциона.

11.Подписи:
Председатель комиссии: А.Е. Ксензов
Заместитель председателя комиссии: С.И. Райхман
Члены комиссии: С.В. Боярский

В.О. Зарубин
Заказчик:
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 17 
февраля 2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

1. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,2722 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10177-р. Кадастровый номер - 
54:35:063161:14. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 242 000 рублей; задаток – 
250 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 2 металличес-
ких контейнера, 5 металлических гаражей, контейнерная площадка для мусора и  
2 строительных вагончика, принадлежащие неустановленным лицам. На земельном 
участке располагается торговый павильон (договор аренды земельного участка для раз-
мещения временного объекта расторгнут в одностороннем порядке на основании уве-
домления мэрии города Новосибирска от 30.06.2008 года № 01-31-2369). 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 98,5 кВт (потребитель II ка-
тегории)/ 0,4 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная не ранее 
2009 года после реконструкции магистральных участков тепловых сетей от ТЭЦ-3 (в 
т.ч. по ул.Невельского и др.), а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику совместно с рядом других застройщиков не-
обходимо осуществить прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до РП-18 протяженностью 
каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); прокладку кабе-
лей ААБ2л – 10 кВ 3х240 мм2 от РП-18 до I и II секций РП-12 протяженностью ≈ по 
2,0 км (общая длина кабелей – 2х2=4 км); прокладку кабеля ААБ2л – 10 кВ 3х150 
мм2 от ТП-157 до РП-18 (с использованием участка существующего кабеля) про-
тяженностью (≈1,5 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
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делительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции трассы по 
ул.Невельского (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на 
2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существую-
щих участков магистральных и внутриквартальных сетей в необходимом объеме; 
заменить оборудование в ТК-1509 (в точке присоединения к тепловым сетям); про-
ложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону сооружаемых объектов; 
оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). 
Срок действия технических условий заканчивается 22.10.2009 года.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150 мм, Д=250 мм и канализация Д=150 мм, находящиеся в муници-
пальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для 
возможности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на 
внутриквартальных сетях водопровода Д=150 мм, Д=250 мм и канализации Д=150 
мм в градостроительном плане указать территорию, которая определяется расстоя-
нием по горизонтали от стенок существующих водопроводов Д=150 мм, Д=250 мм 
по 5 м в обе стороны от канализации Д=150 мм по 3 метра в обе стороны (см. схе-
му). Градостроительный план представить при получении условий подключения. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,5 м�/сут.: к водо-
проводу Д=150 мм в существующем или проектируемом колодце; к канализации 
внутриквартальной Д=150мм в существующем колодце. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
23.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012287.12.08 от 08.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится в течение 3 месяцев после подписания Прото-
кола об итогах аукциона.
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ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
2. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 

использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Рыночная стоимость земельного участка – 8 150 000 рублей; задаток –  
1 700 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,6 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение ТП в га-
баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ 
(≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ ≈ 16 750 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: Источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автоном-
ный источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котель-
ной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис».  
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/сут.: к строящемуся водо-
проводу Д=250мм по ул. Полякова в проектируемом колодце. Водоснабжение воз-
можно после окончания строительства водопровода и сдачи его в эксплуатацию, 
или к водопроводу ООО «Стройкерамика», при условии их согласия; к внутрик-
вартальной канализации, при условии согласия владельца сети (ООО «Стройкера-
мика»). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выда-
ет предварительные технические условия на подключение объекта, предпола-
гаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой  
8,78 м�/сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом посел-
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ке по ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему ко-
лодцу гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для это-
го необходимо построить канализационную насосную станцию и напорный кана-
лизационные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие пред-
варительные технические условия действительны в случае принятия сетей на ба-
ланс МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742.09.08 от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. пер. 18-й Бронный, Кировский район. Площадь – 1,2999 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство предприятия по сборке мебели, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 11.04.2006 № 2387-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:053365:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 047 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 529,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 120 кВт - потребитель I категории)/ 1,28 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения 
ПС «Южно-Чемская», реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС Южно-Чемская на 
каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км (об-
щая длина кабелей – 3х1х2=6 км); телемеханику проектируемого РП; строительс-
тво ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных 
сетей 10 кВ (≈ 4 км); установку независимых источников питания. Сметная стои-
мость работ – 53 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение, стоимости независимого источника питания, а также платы 
за подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэра 
в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2. Застрой-
щику потребуется выполнить частичную реконструкцию существующих магист-
ральных сетей в необходимом объеме; при посадке здания обеспечить охранную 
зону надземной теплотрассы 2d700 мм (на 25 м), а также обустроить проезд для 
обслуживания данной сети; проложить трассу к рассматриваемому объекту диа-
метром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ –  
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5 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 30.06.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,4 м�/сут.: к во-
допроводу Д=300 мм в существующем или проектируемом колодце; к коллектору 
Д=1000мм в существующем колодце. Протяженность проектируемой канализации 
ориентировочно составит L=750 м. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 19.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011972.11.08 от 26.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул.Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 1,3732 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 17.10.2008 № 18976-р. Кадастровый 
номер - 54:35:062655:43. 

Рыночная стоимость земельного участка – 10 958 000 рублей; задаток – 
2 200 000 рублей; шаг аукциона – 110 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 162,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,62 Гкал/ч к электрическим сетям возможно от ПС «Строительная» 
(6 кВ) начиная с 2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение Рп-6 кВ со встроенной ТП и прокладка трех од-
ножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 с раз-
ных секций ПС «Строительная» на I и II секции проектируемого РП протяжен-
ностью каждой жилы ≈ по 5,5 км (общая длина кабелей – 5,5х3х2=33 км); теле-
механику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределитель-
ных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈2 км). Сметная стоимость работ –  
84 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. Теплоснабжение объекта следует предусмотреть от автономного ис-
точника либо получить технические условия на осуществление теплоснабжения 
у других владельцев источников и сетей, имеющихся вблизи данной площадки.  
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В случае принятия решения строительства газовой котельной – за техническими 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 04.12.2009 года.

Согласно письма ОАО «Теплотранс» от 17.12.2008 года данная организация име-
ет возможность подключения к своим тепловым сетям объекта, намечаемого к со-
оружению.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу 
Д=500 мм по Толмачевскому шоссе в существующем колодце или к водопроводу Д=250 
мм при условии согласия владельца сети; в водонепроницаемый выгреб, при условии 
согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 14.11.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000011.01.09 от 13.01.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.2-4): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 3 месяцев после 

подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
10.02.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.02.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 13.02.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пункту 1: выписка 
из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в течение  
10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.
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Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 2-4: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

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

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

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

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 
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Дата определения участников аукциона - 17 февраля 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 февраля 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 16 февраля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 17 февраля 2009 года. В этот же день Победи-

тель подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

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

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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РАЗНОЕ
ПРОТОКОЛ

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 128/1 по 
ул. Петухова, расположенным в Кировском районе,

председатель комиссии:  Терехов Николай Анатольевич,
заместитель председателя: Аникеев Анатолий Павлович,
члены комиссии: Анисимова Лариса Александровна,

Журавченко Виктор Сергеевич, 
Ланцова Надежда Александровна,
Савон Елена Львовна,
Станков Александр Леонтьевич, 

в присутствии представителя претендента - главного инженера ООО «Управля-
ющая жилищная компания» Д. А. Каура, составили настоящий протокол о том, что 
на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступила одна 
заявка от общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жилищная 
компания», находящегося по адресу: г. Новосибирск, 630106, ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, дом № 66. Тел. 342-03-75.

Представлены следующие документы: 
1. Заявка ООО «Управляющая жилищная компания» от 12.01.2009 на участие в 

открытом конкурсе по отбору управляющей организации 
- с перечнем услуг (работ) по управлению многоквартирным домом, которые бу-

дут оказаны ООО «Управляющая жилищная компания», 
- перечнем услуг (работ) по управлению многоквартирным домом ООО «Управ-

ляющая жилищная компания», 
- перечнем услуг (работ) по содержанию многоквартирного дома ООО «Управ-

ляющая жилищная компания», 
- перечнем работ по текущему ремонту, предоставлению жилищных услуг, тари-

фы (ставки) на такие работы и услуги ООО «Управляющая жилищная компания»,
- перечнем дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущес-

тва собственников помещений в многоквартирном доме № 128/1 по ул. Петухова. 
2. Копия устава общества с ограниченной ответственностью «Управляющая жи-

лищная компания», утвержденного общим собранием учредителей ООО «Управля-
ющая жилищная компания» (протокол от 31.01.2006). 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО 
«Управляющая жилищная компания» в Инспекции Федеральной налоговой служ-
бы по Кировскому району города Новосибирска, серия 54 № 003348370.

4. Документы, подтверждающие полномочия директора на осуществление дейс-
твий от имени ООО «Управляющая жилищная компания», подавшего заявку на 
участие в конкурсе:
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- копия протокола № 2 общего собрания учредителей общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая жилищная компания» от 31.01.2007 года; 

- копия приказа ООО «Управляющая жилищная компания» от 09.01.2007 № 2-к. 
5. Реквизиты ООО «Управляющая жилищная компания», в том числе: банковс-

кого счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на учас-
тие в конкурсе,  для внесения собственниками помещений и нанимателями жи-
лых помещений по договору найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за комму-
нальные услуги. 

6. Копия платежного поручения от 13.01.2009 № 9 «Оплата конкурсного обес-
печения в размере 5 % месячной суммы за содержание жилых помещений по ло-
ту конкурса по отбору управляющей организации проводимого в Кировском райо-
не города Новосибирска 14.01.2009 по многоквартирному дому № 128/1 по ул. Пе-
тухова». 

7. Копия бухгалтерского баланса ООО «Управляющая жилищная компания» на 
30.09.2008 года.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска» от 12.12.2008  № 97 и 
размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а 
также подведет итоги конкурса в установленные законом сроки по адресу: 630088 
город Новосибирск, ул. Петухова, 18, кабинет 201.

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель  комиссии:      ________________ Терехов Н. А.
Заместитель председателя:      ________________ Аникеев А. П.
Члены комиссии:         ______________ Анисимова Л. А.

 _____________ Журавченко В. С.
 ________________ Ланцова Н. А. 
 __________________ Савон Е. Л.
 ________________ Станков А. Л.

14 января 2009 года
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ПРОТОКОЛ 
решения конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом  
№ 128/1 по ул. Петухова

Место проведения конкурса: 630088, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, кабинет 201.
Дата проведения конкурса: 14 января 2009 года.
Время проведения конкурса: 14 - 00 часов.
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом № 128/1 по 
ул. Петухова, расположенным в Кировском районе,

председатель комиссии:   Терехов Николай Анатольевич,
заместитель председателя:  Аникеев Анатолий Павлович,
члены комиссии:      Анисимова Лариса Александровна,
    Журавченко Виктор Сергеевич, 
    Ланцова Надежда Александровна,
    Савон Елена Львовна,
    Станков Александр Леонтьевич, 
в присутствии главного инженера ООО «Управляющая жилищная компания»  

Д. А. Каура, составили настоящий протокол о том, что на основании протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом № 128/1 по ул. Петухова от 
14.01.2009 и рассмотренной заявки на участие в конкурсе, приняли решение:

1. Допустить к участию в конкурсе ООО «Управляющая жилищная компания».
2. Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в конкурсе, ООО «Управляющая жилищная компания».
3. Признать конкурс несостоявшимся. Администрации района заключить дого-

вор управления многоквартирным домом с ООО «Управляющая жилищная компа-
ния», которое подало заявку на участие в конкурсе, и было признано единственным 
участником конкурса, на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, подлежит хранению в тече-
ние трех лет с дня подведения итогов настоящего конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и размещению на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru

Председатель  комиссии:      ________________ Терехов Н. А.
Заместитель председателя:     _______________ Аникеев А. П.
Члены комиссии:        _____________ Анисимова Л. А.

_____________ Журавченко В. С.
_______________ Ланцова Н. А. 
_________________ Савон Е. Л.
_______________ Станков А. Л.
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора 
на выполнение работ по ремонту служебных помещений станции 

«Студенческая», вестибюль № 2 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения Договора на ремонт служебных помещений станции «Студен-
ческая», вестибюль № 2 .

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метропо-
литен».

Предмет Договора - ремонт служебных помещений станции «Студенческая», 
вестибюль № 2 .

Краткая характеристика выполняемых работ: ремонт служебных помеще-
ний станции «Студенческая», вестибюль № 2 должен быть выполнен в соответс-
твии с прилагаемым локальным сметным расчётом.

Место проведения работ: станция «Студенческая», вестибюль № 2
Условия проведения работ: ремонт производится с использованием оборудова-

ния, техники, инструмента, материалов Подрядчика в соответствии с утвержден-
ным локальным сметным расчётом.

Срок проведения работ – до 01.07.2009 г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 4 500 000 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, транспортные расходы, на-

логи и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока вы-
полнения работ.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: После заключения договора, в тече-
ние пяти дней, производится авансирование работ в размере 20 % от суммы до-
говора на приобретение материалов необходимых для производства работ. Опла-
та по договору осуществляется безналичным платежом путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненные рабо-
ты, на основании совместно подписанных заказчиком и исполнителем актов при-
ема выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ 
(форма КС-3). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813 с момента опубликования в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска» до 14-00 18 февраля 2009 г. Конкурсная документация пре-
доставляется без взимания платы в форме электронного документа на основании 
заявления, отправленного по электронной почте секретарю конкурсной комиссии 
метрополитена.



145

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
секретарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна,  
тел. 238-81-74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,       
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14-00 18 февраля 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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38

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам, назначенного кандидатом на должность мэра города 
Новосибирска Старковым В. Н.

39

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска 40

Муниципальный заказ 41

Извещения 41

Протоколы 118

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 133

Разное 141
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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

� Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

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

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


