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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 22.12.2009    № 537

О внесении изменений в Положение об установлении систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений, утвержденное поста-
новлением мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630

В целях совершенствования отраслевых систем оплаты труда, оптимизации 
бюджетных расходов, рационального использования фондов оплаты труда в му
ниципальных бюджетных учреждениях города Новосибирска, в соответствии 
с постановлением Губернатора Новосибирской области от 08.05.2009 № 188 «О 
внесении изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 
28.01.2008 № 20»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений, утвержденное поста
новлением мэра города Новосибирска от 08.09.2008 № 630 «О введении новых сис
тем оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений»:

1.1. Подпункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера ус

танавливаются:
руководителю учреждения – в соответствии с Положением о материальном сти

мулировании руководителей учреждений, которое утверждается приказом главно
го распорядителя бюджетных средств (для МУ г. Новосибирска «ЕЗОМГО» и МУ 
г. Новосибирска «Новосибирский городской архив»  приказами начальников де
партаментов, осуществляющих полномочия по управлению их деятельностью, по 
согласованию с главным распорядителем бюджетных средств);

заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру – в соответствии 
с коллективными договорами, соглашениями, локальными актами, действующими 
в учреждении, с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и ка
чество их работы.

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения за качествен
ные показатели деятельности муниципального бюджетного учреждения не начис
ляются в случаях необеспечения:

своевременной выплаты заработной платы, пособий и иных выплат работникам 
учреждения в денежной форме;

соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем 
месте при наличии предписаний органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и (или) представлений профсоюзных ин
спекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессио
нальных союзов;



5

месячного размера заработной платы работникам, отработавшим за этот период 
норму рабочего времени и качественно выполнившим нормы труда (трудовые обя
занности), не ниже установленной в Новосибирской области величины прожиточ
ного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого постановлением 
Губернатора Новосибирской области за I квартал текущего года.

Максимальный размер выплат стимулирующего характера заместителей руко
водителя учреждения и главного бухгалтера не должен превышать 80 % выплат 
стимулирующего характера, установленных руководителю соответствующего 
учреждения.».

1.2. Дополнить подпунктами 5.13 – 5.15 следующего содержания:
«5.13. Численность заместителей руководителя учреждения устанавливается с 

учетом особенностей отрасли, видов деятельности учреждения и организации уп
равления этой деятельностью в зависимости от фактической численности работ
ников учреждения.

Фактическая численность работников 
учреждения, чел.

Численность заместителей 
руководителя

учреждения, ед.
до 26 0

26  100 0  1
101  200 до 2
201  300 до 3
301  1000 до 4
более 1000 до 5

При наличии в учреждении филиалов и (или) иных обособленных структурных 
подразделений численность заместителей руководителя учреждения увеличивает
ся на 1 единицу.

В образовательных учреждениях с фактической численностью работников 
26  200 человек численность заместителей руководителя учреждения устанавли
вается до 3 единиц.

Расчет численности заместителей руководителей учреждений здравоохране
ния, социальной защиты населения, молодежной политики осуществляется в со
ответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящему Положению.

В учреждениях технического надзора численность заместителей руководителей 
учреждения устанавливается не более двух.

5.14. В реорганизованных учреждениях, образованных путем слияния несколь
ких ранее самостоятельных учреждений, численность заместителей руководите
ля учреждения увеличивается на 1 единицу по сравнению с нормативной числен
ностью.

5.15. В учреждениях 3 и 4 групп по оплате труда должность заместителя руко
водителя учреждения по гражданской обороне не предусматривается. В указанных 
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учреждениях вводится должность специалиста гражданской обороны.
В учреждениях 2й, 3й и 4й групп по оплате труда должность заместителя руко

водителя учреждения по кадровой работе не предусматривается.».
1.3. Дополнить приложениями 1  3 в редакции приложений 1  3 к настоящему 

постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Замена должностей заместителей руководителей учреждения может осущест
вляться только внутри административноуправленческого персонала и только 
внутри категорий (медицинский – медицинский, прочий – прочий).

В учреждениях, где после сокращения должность заместителя руководителя уч
реждения отсутствует, допускается введение должности заместителя руководителя 
учреждения из врачебного персонала по ведомости замены.

Для стационарных учреждений (больниц, обслуживающих взрослое населе
ние):

должность заместителя главного врача по медицинской части вводится в боль
нице на 300 и более коек;

должность заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населе
ния города вводится в центральной городской больнице при наличии не менее 300 
коек в других лечебнопрофилактических учреждениях города, подведомственных 
больнице;

должность заместителя главного врача по акушерскогинекологической помощи 
вводится в больнице, имеющей свыше 100 акушерских и гинекологических коек, 
вместо должности заведующего отделением;

должность заместителя главного врача по хирургической помощи может вво
диться в больнице на 800 и более коек, имеющей не менее 300 коек хирургичес
кого цикла. При этом акушерские и гинекологические койки включаются в число 
указанных коек, если в штате больницы не введена должность заместителя глав
ного врача.

Для стационарных учреждений (для больниц, обслуживающих детское населе
ние):

должность заместителя главного врача по медицинской части вводится в боль
нице на 300 и более коек;

должность заместителя главного врача по хирургической помощи вводится в 
больнице на 800 и более коек, в составе которой имеется не менее 300 коек хирур
гического цикла.

При расчете численности заместителей руководителя в учреждениях здраво
охранения рекомендуется руководствоваться нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации:

для стоматологических поликлинических учреждений  приказом Министерства 
здравоохранения СССР от 01.10.76 № 950 «О штатных нормативах медицинского 
персонала стоматологических поликлиник»;

для амбулаторнополиклинических учреждений – приказом Министерства здра
воохранения СССР от 11.10.82 № 999 «О штатных нормативах медицинского и пе
дагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с насе
лением свыше 25 тысяч человек»;

для родильных домов и женских консультаций  приказом Министерства здраво
охранения СССР от 29.12.83 № 1495 «О штатных нормативах медицинского, фар
мацевтического персонала и работников родильных домов, акушерских отделений 
(палат), отделений (палат) для новорожденных и женских консультаций»;

для организации работы по вопросам хозяйственного и экономического уп
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равления  приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
09.06.2003 № 230 «Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих го
сударственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих цен
трализованных бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения».

_____________



10

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 537

РАСЧЕТ
численности заместителей руководителя в учреждениях

социальной защиты населения

№ п. Тип учреждения Общая
численность 

обслуживаемых 
лиц, чел.

Количе
ство 

койко
мест

Численность 
заместите
лей руко

водителя, ед.

1 2 � � 5
1 Комплексный центр социаль

ного обслуживания населения
до 2000 2

свыше 2001 �
2 Социальнооздоровительный 

центр граждан пожилого воз
раста и инвалидов

от 50 до 100 1
свыше 100 2

� Центр социальной помощи се
мье и детям

до 2000 2
свыше 2001 �

� Центр реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями

свыше 250 1

5 Учреждение по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и инва
лидов 

свыше 2000 2

6 Специализированные учрежде
ния для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной ре
абилитации

свыше 
30

2

При расчете численности заместителей руководителя в учреждениях социаль
ной защиты населения рекомендуется руководствоваться нормативными правовы
ми актами Министерства труда и социального развития Российской Федерации:

приказом Министерства социальной защиты населения Российской Федерации 
от 14.12.94 № 249 «Об утверждении примерного положения о реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 27.07.99 № 29 «Об утверждении методических рекомендаций по ор
ганизации деятельности социальнооздоровительных центров граждан пожилого 
возраста и инвалидов»;

 постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
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Федерации от 27.07.99 № 32 «Об утверждении методических рекомендаций по ор
ганизации деятельности государственного (муниципального) учреждения «Ком
плексный центр социального обслуживания населения»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 19.07.2000 № 52 «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации деятельности государственного (муниципального) учреждения 
«Центр социальной помощи семье и детям»;

постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 29.03.2002 № 25 «Об утверждении рекомендаций по организации 
деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабилитации».

_____________



12

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 537

РАСЧЕТ
численности заместителей руководителя в учреждениях

молодежной политики

№
п.

Наименование 
должности

Численность заместителей, ед.
Количество групп обучающихся

от 
10 до 60

30 
и более

от 
60 до 
120

более 
120

Независи
мо от ко
личества 

1 2 � � 5 6 7
1 Заместитель 

руководителя по учебно
воспитательной работе

1  2 � 

2 Заместитель 
руководителя 
(руководитель струк
турного подразделения 
по методической работе)

    1

� Заместитель 
руководителя по 
административно
хозяйственной работе

 1   

При расчете численности заместителей руководителя в учреждениях моло
дежной политики необходимо руководствоваться методическими рекоменда
циями Министерства образования, науки Российской Федерации от 19.10.2006  
№ 061616.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 22.12.2009   № 538

Об утверждении Положения о проекте «Муниципальная дисконтная карта 
первоклассника» 

В целях социальной поддержки жителей города Новосибирска, обеспечения уча
щихся первых классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска 
услугами, предоставляемыми организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере потребительского рынка на территории города Новосибирска, руководству
ясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проекте «Муниципальная дисконтная карта перво
классника» (приложение). 

2. Рекомендовать организациям, осуществляющим деятельность в сфере потре
бительского рынка на территории города Новосибирска, принять участие в про
екте «Муниципальная дисконтная карта первоклассника», предоставляя учащим
ся первых классов общеобразовательных учреждений города Новосибирска скид
ку на оказываемые услуги. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений города 
Новосибирска принять участие в проекте «Муниципальная дисконтная карта пер
воклассника» и обеспечить выдачу карт учащимся первых классов. 

4. Администрациям районов города Новосибирска совместно с департаментом 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
проводить работу по расширению перечня организаций  участников проекта 
«Муниципальная дисконтная карта первоклассника». 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар
тамента промышленности, инноваций и предпринимательств мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 538

ПОЛОЖЕНиЕ
о проекте «Муниципальная дисконтная карта первоклассника»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проекта «Муниципальная 
дисконтная карта первоклассника» (далее по тексту  проект), порядок введения 
и обращения муниципальных дисконтных карт первоклассника (далее по тексту  
карта), сбора и обобщения информации о ходе реализации проекта.

1.2. В реализации проекта принимают участие: 
структурные подразделения мэрии города Новосибирска;
законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители, прием

ные родители) учащихся первых классов общеобразовательных учреждений горо
да Новосибирска (далее по тексту – держатели карт);

образовательные учреждения города Новосибирска;
организации, осуществляющие деятельность в сфере потребительского рынка 

(реализация товаров, услуг) на территории города Новосибирска (далее по тексту 
– операторы проекта), предоставляющие держателям карт дисконт, размер которо
го определяется соглашением.

1.3. Целями и задачами проекта являются:
социальная поддержка жителей города Новосибирска;
создание дополнительных условий для обеспечения держателей карт услугами, 

предоставляемыми операторами проекта;
создание дисконтной системы.

2. Порядок введения и обращения карт

2.1. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска ежегодно до 1 июня представляет в департамент промыш
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска инфор
мацию о количестве карт, необходимых для изготовления на следующий учебный 
год.

2.2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска ежегодно до 15 марта: 

2.2.1. Организует изготовление карт, приложений к ним (информационных бук
летов) с перечнем операторов проекта и информационных листов (стикеров).
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2.2.2. Осуществляет передачу карт и приложений к ним (информационных бук
летов) с перечнем операторов проекта в департамент образования, культуры, спор
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

2.3. Департамент образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска ежегодно до 15 апреля обеспечивает передачу карт в общеоб
разовательные учреждения города Новосибирска. 

2.4. Общеобразовательные учреждения города Новосибирска ежегодно до 15 мая 
осуществляют выдачу карт держателям карт.

2.5. К каждой карте прилагается информационный буклет с перечнем операторов 
проекта. Дополнительно информация об операторах проекта размещается на ин
формационном листе (стикере) в удобном для ознакомления держателей карт мес
те.

2.6. Карта действительна в течение одного года (с 1 июня текущего по 1 июня 
последующего календарного года) и используется при предъявлении держателем 
карты. В случае утраты повторная выдача карты осуществляется общеобразова
тельным учреждением города Новосибирска по заявлению держателя карты. 

2.7. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска заключает соглашение с операторами проекта об обслужи
вании держателей карт, обеспечивает сбор и обобщение информации о реализа
ции проекта.

2.8. Организации, желающие стать участниками проекта, подают заявки в де
партамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска и заключают соглашение. 

2.9. Спорные вопросы, связанные с выдачей и обслуживанием карт, решаются 
департаментом образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии го
рода Новосибирска совместно с департаментом промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска. 

3. Сбор и обобщение информации о реализации проекта

3.1. Участники проекта ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчет
ным периодом, представляют в департамент промышленности, инноваций и пред
принимательства мэрии города Новосибирска информацию о реализации проекта 
в соответствии с соглашением.

3.2. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска обобщает информацию о ходе реализации проекта, осущест
вляет анализ и ежеквартально готовит соответствующий отчет с предложениями о 
дальнейшей реализации проекта. 

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 22.12.2009   № 541

О проведении XIX городского конкурса «Учитель года»

В целях повышения социального статуса работников в сфере образования, акти
визации творческого потенциала учителя, создания условий для повышения про
фессионализма и мотивации деятельности педагогов, распространения педагоги
ческого опыта учителей города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 11 января по 11 марта 2010 года XIX городской конкурс «Учитель 
года».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению XIX городско
го конкурса «Учитель года» и утвердить его состав (приложение 1).

3. Утвердить Положение о проведении XIX городского конкурса «Учитель го
да» (приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществить финансирование организации и проведения XIX городского конкурса 
«Учитель года» в пределах лимитов бюджетных обязательств Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска на 2010 год, в соответствии с присвоен
ными бюджетными обязательствами.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о ходе проведения XIX 
городского конкурса «Учитель года» и его итогах.

6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
23.01.2009 № 19 «О проведении XVIII городского конкурса «Учитель года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 541

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XIX городского конкурса «Учитель года»

Шварцкопп Валерий 
Александрович

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

Старцев Геннадий 
Алексеевич

 начальник Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя.

Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович 

 директор муниципального бюджетного учрежде
ния города Новосибирска «Отдел технического 
надзора и развития материальнотехнической базы 
образовательных учреждений»;

Бардаева Елена 
Анатольевна

 главный специалист отдела организационнокадро
вой работы Главного управления образования мэ
рии города Новосибирска;

Бирюков Александр 
Владимирович

 консультант отдела кадровой политики департа
мента образования Новосибирской области (по со
гласованию);

Герасев Алексей 
Дмитриевич

 ректор государственного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный педагогический 
университет» (по согласованию);

Дягилева Наталья 
Юрьевна

 директор муниципального бюджетного учрежде
ния города Новосибирска «Новосибирский город
ской дом учителя»;

Заувервальд Марина 
Геннадьевна

 учитель русского языка и литературы муниципаль
ного бюджетного общеобразовательного учрежде
ния города Новосибирска «Лицей № 200», победи
тель XVIII городского конкурса «Учитель года»;

Копаева Наталья 
Николаевна

 заместитель начальника Главного управления об
разования мэрии города Новосибирска;

Косьяненко Виктор 
Григорьевич

 директор муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения города Новосибирска 
«Гимназия № 1»;
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Нелюбов Сергей 
Александрович

 заместитель начальника Главного управления об
разования мэрии города Новосибирска;

Синенко Василий 
Яковлевич

 ректор государственного образовательного учреж
дения дополнительного профессионального об
разования «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников обра
зования» (по согласованию);

Старцева Валентина 
Себостьяновна

 директор муниципального бюджетного общеоб
разовательного учреждения города Новосибирска 
«Гимназия № 12»;

Тарасова Ирина 
Ивановна

 начальник отдела организационнокадровой рабо
ты Главного управления образования мэрии горо
да Новосибирска;

Федорчук Сергей 
Владимирович

 директор муниципального учреждения дополни
тельного образования Городского центра информа
тизации «Эгида»;

Черкашина Людмила 
Александровна

 начальник отдела воспитательной работы 
Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска;

Чернецкая Галина 
Родионовна

 председатель Новосибирской областной обще
ственной организации профсоюза работников на
родного образования и науки (по согласованию).

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 541

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении XIX городского конкурса «Учитель года»

1. Общие положения

1.1. XIX городской конкурс «Учитель года» (далее по тексту – конкурс) прово
дится с целью активизации творческого потенциала учителя, создания условий для 
максимального проявления лучших качеств его личности и профессионализма, 
развития инновационной активности учителя. 

1.2. Задачами конкурса являются:
выявление талантливых работников в сфере образования;
повышение престижа профессии учителя;
развитие инновационных форм деятельности учителя;
распространение достижений учителей среди педагогической общественности.
1.3. Участниками конкурса являются педагогические работники, основным мес

том работы которых являются муниципальные бюджетные образовательные уч
реждения всех типов и видов, подавшие заявку на участие в конкурсе и имеющие:

высшее или среднее профессиональное образование;
стаж педагогической работы по специальности в образовательном учреждении 

не менее трех лет.

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – районный;
второй этап – городской.
2.2. Первый этап конкурса проходит в администрациях районов города 

Новосибирска.
Для организации и проведения первого этапа конкурса в администрациях районов 

города Новосибирска приказом главы администрации района города Новосибирска 
создаются районные организационный комитет и жюри конкурса. По согласова
нию с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска утверждает
ся Положение о проведении первого этапа конкурса, в котором регулируется поря
док представления документов, проведения первого этапа конкурса, определения 
его лауреатов и победителей. Победители и лауреаты первого этапа конкурса могут 
участвовать во втором этапе конкурса. 

2.3. Второй этап конкурса проходит в три тура.
2.4. Для организации и проведения второго этапа конкурса постановлением мэ
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рии города Новосибирска создаются организационный комитет по подготовке и 
проведению XIX городского конкурса «Учитель года» (далее по тексту – городс
кой организационный комитет) и предметное и большое жюри конкурса, состав и 
порядок работы которых утверждаются приказом начальника Главного управления 
образования мэрии города Новосибирска.

2.5. Городской организационный комитет взаимодействует с Главным управле
нием образования мэрии города Новосибирска, управлениями (отделами) образо
вания администраций районов города Новосибирска, высшими учебными заведе
ниями города, общественными и творческими объединениями.

2.6. На городской организационный комитет возлагается:
решение организационных вопросов второго этапа конкурса;
прием заявок и организация экспертизы представленных материалов;
проведение семинаров по организационным вопросам с участниками второго 

этапа конкурса;
подготовка информации о порядке проведения, сроках и результатах конкурса; 
установление критериев, определяющих победителей конкурса.
2.7. На предметное жюри конкурса возлагается оценка результатов первого тура 

второго этапа конкурса.
2.8. На большое жюри конкурса возлагается оценка результатов второго и треть

его туров второго этапа конкурса. 

3. Порядок представления документов в городской 
организационный комитет

Победители и лауреаты первого этапа конкурса до 11.02.2010 направляют в го
родской организационный комитет следующие документы и материалы, необходи
мые для участия во втором этапе конкурса:

заявление учителя;
информационную карту участника конкурса (фамилия, имя, отчество, дата рож

дения, название муниципального образовательного учреждения (по уставу), долж
ность (по штатному расписанию), преподаваемые предметы, квалификационная 
категория, общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент запол
нения информационной карты), образование, курсы повышения квалификации (за 
последние 3 года), правительственные и отраслевые награды, хобби, контактный 
телефон); 

представление районного организационного комитета;
фотографию (цветная, размером не более 10 х 15 см в электронном виде);
эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (мировоззренческая, культу

рологическая, профессиональноличностная позиция, ведущие педагогические 
идеи). Объем эссе 2 – 3 страницы формата А4, шрифт – 14 кегль, интервал – 1,0 (на 
бумажном носителе и в электронном виде);

заявку на открытый урок с указанием класса, необходимого оборудования, назва
ния программы, автора учебника (учебного пособия);
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заявку на классный час с указанием класса и приложением списка из семи воз
можных вопросов, которые учитель предлагает учащимся для обсуждения на клас
сном часе. 

4. Содержание второго этапа конкурса

4.1. При проведении второго этапа конкурса оцениваются:
демонстрация профессиональной компетенции и инновационного опыта 

участника конкурса;
владение участником конкурса методикой проведения урока, новыми приемами 

и подходами к передаче знаний учащимся;
знание и понимание современных тенденций развития образования и общества;
коммуникативные качества участника конкурса;
владение участником конкурса компьютерными технологиями;
умение защитить свою позицию.
4.2. Оценка результатов трех туров второго этапа конкурса осуществляется по 

10балльной шкале. Суммарный подсчет баллов каждого участника проводится пу
тем сложения баллов в каждом туре.

4.3. Первый тур второго этапа конкурса состоит из пяти заданий.
Первое задание – «Методический семинар» (продолжительность – до 20 минут, 

включая ответы на вопросы предметного жюри). Участники конкурса представля
ют свой профессиональный опыт, сформированный во взаимодействии с коллега
ми, родителями учеников, общественными организациями, представителями дру
гих сфер деятельности.

Второе задание – «Урок в незнакомом классе» (продолжительность – 40 минут, 
включая 10 минут для анализа занятия и ответов на вопросы предметного жюри). 
Участники конкурса проводят урок в незнакомом классе на базе муниципально
го бюджетного образовательного учреждения города Новосибирска, определенно
го городским организационным комитетом. Тема урока определяется за 24 часа по 
классному журналу и тематическому планированию учителяпредметника данного 
образовательного учреждения.

Третье задание – «Классный час» (продолжительность – 20 минут). Участник 
конкурса обсуждает с учащимися актуальный для них вопрос в режиме импрови
зации. Конкретный вопрос для обсуждения на классном часе выбирают учащие
ся из списка вопросов, указанных в заявке, которые учитель предлагает учащим
ся для обсуждения. В начале классного часа представитель учащихся называет вы
бранный ими вопрос.

Четвертое задание – «Родительское собрание» (продолжительность – 20 минут). 
Участники конкурса группой (до 5 человек) обсуждают педагогическую ситуацию 
с родителями учащихся. Тема обсуждения задается видеороликом, в котором де
монстрируется педагогическая ситуация, требующая принятия решения. Каждый 
участник высказывает свою точку зрения. К концу задания формулируется пред
лагаемое решение.

Пятое задание – «Педагогический совет» (продолжительность представления и 
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защиты задания – 30 минут, включая ответы на вопросы жюри). Участник конкурса 
до проведения задания заранее разрабатывает педагогический проект по выбран
ной им теме, представляет и защищает его в первом туре второго этапа конкурса. 

Пятнадцать участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов в 
первом туре, выходят во второй тур второго этапа конкурса.

4.4. Второй тур второго этапа конкурса состоит из трех заданий.
Первое задание – «Мастеркласс». Участники конкурса проводят на сцене урок 

по заданной теме продолжительностью 25 минут, включая 5 минут для ответов на 
вопросы. Тема объявляется за 24 часа до начала второго тура второго этапа конкур
са. Каждый участник конкурса приводит группу поддержки (8 – 10 человек). 

Второе задание – «Открытая дискуссия» (продолжительность – 20 минут, вклю
чая ответы на вопросы жюри). Участники конкурса в группах по 5 человек обсуж
дают актуальную общественно значимую проблему. Список возможных проблем 
для обсуждения предлагается городским организационным комитетом конкурса за 
день до проведения задания.

Третье задание – «Миссия победителя конкурса» (время подготовки задания – 40 
минут). Участники в группах по 5 человек создают текст объемом не более 1 печат
ной страницы. Результат предъявляется публично. Задание не оценивается. 

По результатам второго тура определяются пять участников конкурса, набрав
ших наибольшее количество баллов, которые выходят в третий тур второго этапа 
конкурса и объявляются лауреатами конкурса.

4.5. Третий тур второго этапа конкурса (финал) состоит из одного задания 
«Круглый стол» (продолжительность – 40 минут). Участники беседуют на акту
альную тему с представителями Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска, высших учебных заведений города Новосибирска, общественных и 
творческих объединений. Демонстрируется авторская позиция каждого участника 
конкурса. Тема «круглого стола» объявляется городским организационным комите
том перед вторым туром второго этапа конкурса.

4.6. По результатам третьего тура второго этапа конкурса (финала) определяется 
победитель из числа лауреатов конкурса путем закрытого рейтингового голосова
ния членов большого жюри конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

5.1. Все участники второго этапа конкурса награждаются Благодарственными 
письмами начальника Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска. 

5.2. Перед началом награждения лауреатов конкурса объявляются итоги второ
го этапа конкурса.

5.3. Лауреатам конкурса вручается Благодарственное письмо мэра города 
Новосибирска и ценный подарок.

5.4. Победителю конкурса присваивается звание «Учитель года», вручается 
Почетная грамота мэрии города Новосибирска, ценный подарок и устанавливается 
на год ежемесячная муниципальная надбавка в размере 10000,0 рублей.
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5.5. Главное управление образования мэрии города Новосибирска, организации 
и частные лица могут устанавливать дополнительные призы участникам, лауреа
там и победителю конкурса.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009   № 544

О минимальной часовой оплате труда в 2010 году

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных бюджет
ных учреждений, повышения результативности их труда, оптимизации трудового 
процесса и штатной численности, в соответствии со статьей 144 Трудового кодек
са Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.02.2010 минимальную часовую оплату труда в размере:
35,7 рубля – при 40часовой рабочей неделе;
39,6 рубля – при 36часовой рабочей неделе;
59,5 рубля – при 24часовой рабочей неделе.
2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, яв

ляющихся главными распорядителями бюджетных средств, довести до сведения 
подведомственных муниципальных учреждений размеры минимальной часовой 
оплаты труда в 2010 году. 

3. Признать утратившим силу с 01.02.2010 пункт 1 постановления мэрии горо
да Новосибирска от 30.01.2009 № 40 «О минимальной часовой оплате труда в 2009 
году».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009    № 545

О наименовании новых улиц в Калининском районе

Принимая во внимание ходатайство администрации Калининского района города 
Новосибирска, на основании решения комиссии по наименованиям от 05.11.2009 
№ 22, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образованным улицам в Калининском районе следующие на
именования: 

улица Михаила Немыткина; 
улица Сергея Никифорова; 
улица Николая Захарова; 
улица Романа Сидорова; 
улица Александра Освальда.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству мэрии горо

да Новосибирска включить в Единый реестр адресных наименований города 
Новосибирска:

улицу Михаила Немыткина кодом 105450; 
улицу Сергея Никифорова с кодом 105930; 
улицу Николая Захарова с кодом 053602; 
улицу Романа Сидорова с кодом 150420; 
улицу Александра Освальда с кодом 115050.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009 № 546

О наименовании новых улиц и переулков в Заельцовском районе 

Принимая во внимание ходатайство администрации Заельцовского района горо
да Новосибирска, на основании решения комиссии по наименованиям от 05.11.2009 
№ 24, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить вновь образованным улицам и переулкам в Заельцовском районе 
следующие наименования: 

улица Юрия Магалифа – в честь сибирского писателя, поэта, драматурга;
улица Полётная;
переулок 1й Полётный; 
переулок 2й Полётный; 
переулок 3й Полётный; 
переулок 4й Полётный.
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству мэрии горо

да Новосибирска включить в Единый реестр адресных наименований города 
Новосибирска:

улицу Юрия Магалифа с кодом 093620;
улицу Полётную с кодом 127250;  
переулок 1й Полётный с кодом 127271; 
переулок 2й Полётный с кодом 127272;  
переулок 3й Полётный с кодом 127273; 
переулок 4й Полётный с кодом 127274.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009    № 547

О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 
в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ле
нинском районе, ограниченной полосой отвода ЗападноСибирской железной до
роги, городской магистралью (перспективное направление на мостовой переход 
через реку Обь в районе реки 2й Ельцовки), полосой отвода ЗападноСибирской 
железной дороги, ул. Связистов, согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с учетом необходимых согласова
ний и проведением публичных слушаний  десять месяцев с даты заключения му
ниципального контракта на подготовку документации по планировке территории, 
прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани
ровки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз
можности инженерного обеспечения территории, прилегающей к ул. Титова, в Ле
нинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа
ции по планировке территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе с 
учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито
рии, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс
ка предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планиров
ки территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

6. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
07.11.2008 № 714 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Титова, в Ленинском районе».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 547

СХЕМА
границ территории, прилегающей к ул. Титова, в Ленинском районе

Площадь территории – 1164 га
______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 547

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории, прилегающей к ул. Титова, 

в Ленинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и 

коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров

ки территории.
3.1.3. Схему организации уличнодорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка

сающихся:
3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально

го, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необхо
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009    № 548

О подготовке проекта планировки прибрежных территорий реки Оби  
(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые 
районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе, ограниченных грани
цей города Новосибирска, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно
Сибирской железной дороги, проездом Энергетиков, городской магистралью 
(перспективное направление вдоль ул. Большой на федеральную трассу «Байкал»), 
согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки прибрежных 
территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки прибрежных 
территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском 
районе с учетом необходимых согласований и проведением публичных слуша
ний  десять месяцев с даты заключения муниципального контракта на подготов
ку документации по планировке прибрежных территорий реки Оби (жилые районы 
«Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических 

лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта планиров
ки прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») 
в Ленинском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о воз
можности инженерного обеспечения прибрежных территорий реки Оби (жилые 
районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа
ции по планировки прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и 
«Лесоперевалка») в Ленинском районе с учетом предложений физических и юри
дических лиц.
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4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке при
брежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в 
Ленинском районе.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки 
прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в 
Ленинском районе по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ка
бинет 501.

6. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
07.11.2008 № 712 «О подготовке проекта планировки прибрежных территорий ре
ки Оби (жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 548

СХЕМА
границ прибрежных территорий реки Оби (жилые районы «Затон» 

и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

Площадь территории  1502 га

________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 548

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки прибрежных территорий реки Оби 

(жилые районы «Затон» и «Лесоперевалка») в Ленинском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного 

и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках плани
руемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного об
служивания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития 
территории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров

ки территории.
3.1.3. Схему организации уличнодорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка

сающихся:
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3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально
го, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необхо
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009   № 549

О подготовке проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание документации по проекту планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе согласно приложению 2.

3. Установить срок подготовки документации проекта планировки территории от 
ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе с учетом необходимых со
гласований и проведением публичных слушаний  десять месяцев с даты заключе
ния муниципального контракта на подготовку документации по планировки терри
тории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
4.1. В течение трех дней обеспечить опубликование постановления и разместить 

на официальном сайте города Новосибирска.
4.2. Осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридичес

ких лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации проекта плани
ровки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.

4.3. Направить запросы организациям, обслуживающим инженерные сети, о 
возможности инженерного обеспечения территории от ул. Автогенной до реки 
Плющихи в Октябрьском районе.

4.4. Осуществить разработку и утверждение задания на подготовку документа
ции по планировке территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе с учетом предложений физических и юридических лиц.

4.5. Выступить заказчиком на подготовку документации по планировке террито
рии от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе.
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5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати календар
ных дней со дня официального опубликования настоящего постановления пред
ставить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер
ритории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 549

СХЕМА
границ территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе

Площадь территории – 730,2 га
________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 549

СОДЕРЖАНИЕ
документации по проекту планировки территории от ул. Автогенной 

до реки Плющихи в Октябрьском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин

женерной и транспортной инфраструктур.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного 

и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального строительства.
2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федераль

ного, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируе
мого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки терри
тории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи
вания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для развития терри
тории.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической 
форме содержат:

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планиров

ки территории.
3.1.3. Схему организации уличнодорожной сети и схему движения транспорта 

на соответствующей территории.
3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о пла

нировке территории.
3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка

сающихся:
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3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социально
го, транспортного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необхо
димых для развития территории.

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно
го характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению по
жарной безопасности.

3.2.3. Иных вопросов планировки территории.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009    № 551

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 14.04.2009 № 138 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»

В соответствии с принятием Закона Новосибирской области от 30.11.2009 № 414 
«О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
14.04.2009 № 138 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска, упол
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска Корнилова А. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009   № 550

Об утверждении проекта планировки территории жилого, общественно- 
делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке тер
ритории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 
30.06.2008 № 497 «О подготовке проекта планировки территории жилого, обще
ственноделового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории жилого, общественноделового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова
ние постановления в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
города Новосибирска.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 550

П Р О Е К Т
планировки территории жилого, общественноделового и рекреационного  

назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах

1. Чертеж проекта планировки территории жилого, общественноделового и рек
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах. Красные линии, границы зон планируемого размещения 
объектов социальнокультурного и коммунальнобытового назначения, иных объ
ектов капитального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории жилого, общественноделового и рек
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии свя
зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

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

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

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

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Планируемая территория размещается в месте слияния рек Ини и Оби. Площадь 
в границах проектирования составляет 566,2 га. Территория ограничена:

с северавостока – ул. Большевистской;
с востока – транспортной развязкой разъезда Иня;
с юга – дамбой Комсомольского железнодорожного моста;
с югозапада – берегом реки Оби; 
с северозапада – створом Оловозаводского моста.
Границы территории располагаются в малоосвоенной части города, в зоне транс

портного обслуживания магистрали городского значения по ул. Большевистской, 
и граничат с районами перспективной застройки  «Береговой» и «Ключ
Камышинское плато».

В настоящее время территория занята объектами:
частной жилой застройки: коттеджный поселок Заречный;
торговли: ООО «Метро Кэш энд Керри», ЗАО «СЛКАвто», участки перспектив

ной застройки торгового назначения;
производственными: карьер «Борок», участок погрузки ООО «Западно

Сибирское речное пароходство»;
инженернотранспортной инфраструктуры: отвод железной дороги, гаражный 

кооператив «Борок», инженерные коридоры городских водоводов, канализацион
ных коллекторов вдоль ул. Большевистской, ЛЭП110 кВ;

участком перспективного жилищного строительства ЗАО «Труд». 
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Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель Площадь,
га

Процент

1 2 � �
1. Используемая территория

1.1 Площадь территории существующей жилой за
стройки (индивидуальной)

27,6 4,9

1.2 Площадь территории перспективной жилой за
стройки (многоквартирной)

41,2 7,3

1.3 Площадь территории объектов общественного на
значения (в том числе перспективных)

22,9 3,9

1.4 Площадь промышленных территорий 72,9 12,9
1.5 Площадь коммунальноскладских территорий 25,0 4,4
1.6 Площадь территорий транспортной инфраструкту

ры
34,8 6,2

1.7 Площадь территорий инженерной инфраструкту
ры

4,9 0,9

Итого используемой территории: 229,3 40,5
2. Неиспользуемая территория

2.1 Акватории рек и водоемов 56,7 10,0
2.2 Свободная от использования территория 280,2 49,5

Итого неиспользуемой территории: 336,9 59,5
Всего: 566,2 100,0

Площадь существующего жилищного фонда (частный жилой сектор) составля
ет 33,4 тыс. кв. м, население – 1138 человек. Площадь коммерческого фонда недви
жимости – 25,0 тыс. кв. м.

К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся от
сутствие дорожнотранспортной и социальной инфраструктуры и наличие терри
тории в зоне 1 % паводка рек Ини и Оби. В настоящий момент это препятствует ве
дению здесь активного строительства.

2. Основные направления градостроительного развития территории

Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального стро
ительства жилого, общественноделового и рекреационного назначения.

Территория делится руслом реки Ини на Северную и Южную площадку. Северная 
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площадка предусматривается для высокоплотной многоэтажной застройки обще
ственного и жилого назначения, размещения общественного центра района, а так
же рекреационных территорий по набережной реки Ини и вокруг водоема на месте 
карьера «Борок». На Южной площадке размещаются средне и малоэтажные жи
лые комплексы, объекты общественного и рекреационного назначения, обустраи
ваются набережные рек Ини и Оби, пляжная зона.

При формировании планировочной структуры района использована квартальная 
система застройки территорий жилого и общественноделового назначения.

В зоне застройки средне и многоэтажными жилыми домами размещаются мно
гоквартирные жилые дома, в том числе со встроенными в первых этажах помеще
ниями общественного назначения, расположенными со стороны улиц. Дома име
ют различную этажность:

4  5 этажей – на Южной площадке;
6  8 этажей – на Северной и Южной площадках;
12  24 этажа, в том числе в шумозащитном исполнении вдоль городских магис

тралей – на Северной площадке, где размещаются объекты дошкольного и обще
го среднего образования, объекты здравоохранения, жилищноэксплуатационных 
служб, скверы, бульвары и другие элементы озеленения.

В зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами на Южной 
площадке вдоль благоустроенных набережных размещаются многоквартирные жи
лые дома гостиничного типа высотой 3  4 этажа с причалами для маломерных су
дов и одноквартирные жилые дома с приусадебными участками. Здесь же разме
щаются объекты дошкольного и общего среднего образования, бульвары и другие 
элементы озеленения.

В зоне делового, коммерческого и общественного назначения размещается адми
нистративноделовая, общественная застройка:

общественные здания административного назначения, офисы, бизнесцентры, 
банки. Есть возможность размещения жилой застройки различной этажности;

застройка торгового назначения – магазины, торговые центры, продовольствен
ный рынок;

спортивные залы, бассейны, бани, развлекательные комплексы, гостиницы, вы
ставочные центры, музеи, комплекс православной церкви, многоквартирная жилая 
застройка, скверы, бульвары и другие элементы озеленения.

В составе зоны озеленения размещаются:
районный парк культуры и отдыха, выставочный парк, бульвары, скверы;
пешеходные площади, набережные, причалы, лодочная станция;
спортивный стадион с трибунами до 100 мест;
водоем (обводненный карьер) с благоустроенными набережными, гостиницы, 

предприятия общественного питания, пляж.
В составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются:
фабрикапрачечная, фабрикахимчистка;
баня;
многоуровневые паркинги, станции технического обслуживания автомобилей, 

автомойки.
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В зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются:
проектируемая электрическая подстанция 220 кВ;
понизительная насосная станция теплоснабжения района.
В зоне уличнодорожной сети, ограниченной красными линиями улиц и магист

ралей, размещаются элементы городских улиц:
проезжая часть, тротуары;
технические полосы инженерных сетей;
газоны.
В зонах жилой застройки в пешеходной доступности от жилья в соответствии с 

нормативными требованиями размещаются объекты социального и культурнобы
тового обслуживания населения:

детские сады, общеобразовательные школы;
здания общей врачебной практики, аптеки;
магазины розничной торговли, объекты общественного питания, бытового об

служивания населения, прачечные и приемные пункты самообслуживания, разда
точные пункты молочной кухни;

филиалы сбербанков, клубы по интересам, центры общения и досуга;
физкультурнооздоровительные клубы.
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещены объ

екты социального и культурнобытового обслуживания населения районного зна
чения:

поликлиника со взрослым и детским отделениями;
библиотеки для взрослых и детей;
отделения связи;
торговые центры;
продовольственный рынок;
дом культуры.
На территории района предусмотрено размещение служб экстренного реагиро

вания, охраны правопорядка и коммунальнобытового обслуживания:
пожарное депо;
станция скорой медицинской помощи;
опорные пункты милиции;
общественные уборные;
жилищноэксплуатационные службы района.
Проектом выделена I очередь строительства, охватывающая 422,1 га территории. 

II очередь строительства предусматривает после 2015 года освоение территории, 
занятой карьером «Борок» и его санитарнозащитной зоной.
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Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории

№ п. Показатель Пло
щадь,

га

Процент 
к итогу

1 2 � �
1 Зона застройки жилыми домами 128,5 22,7
2 Зона делового, общественного и коммерческого на

значения
81,1 14,3

� Зона озеленения (с акваториями) 228,7 40,4
� Зона коммунальных и складских объектов 15,2 2,7
5 Зона объектов инженерной инфраструктуры 1,3 0,2
6 Зона уличнодорожной сети 111,4 19,7

Всего: 566,2 100,0

Расчетная численность населения района составит 53,4 тыс. человек. Общая пло
щадь жилищного фонда – 1591,2 тыс. кв. м, в том числе 1575,3 тыс. кв. м – новое 
строительство. Площадь коммерческого фонда недвижимости – 1124,2 тыс. кв. м.

Площадь территории озеленения общего пользования составляет 142 га, что 
обеспечивает 26,6 кв. м озеленения на 1 жителя.

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

Транспортное обслуживание территории осуществляется по существующей и 
проектируемой уличнодорожной сети. Предусматривается строительство городс
кой магистрали непрерывного движения в комплексе Оловозаводского автодорож
ного моста. Проезжая часть ул. Большевистской реконструируется до уровня го
родской магистрали непрерывного движения с организацией вдоль нее местного 
проезда со стороны проектируемого района.

На территории предусматривается размещение магистральных улиц районного 
значения с организацией регулируемого движения. Три из них имеют 4 полосы 
движения, одна магистраль – двухполосная. В местах примыкания районных ма
гистралей к магистрали по ул. Большевистской устраиваются съезды и двухполос
ный путепровод над проезжей частью улицы. 

На территории района предусмотрено строительство 2 автодорожных мостов че
рез реку Иню и 2 мостов через ее протоку. Для выхода в рекреационную зону на 
острове Кустовом необходимо строительство автодорожного моста через прото
ку реки Оби.

На водоемах в пределах проектируемой территории создаются условия для ис
пользования частных маломерных судов: предусматривается устройство причалов, 



49

бухт и другой требуемой инфраструктуры на реках Ине и Оби. На набережной реки 
Оби предусмотрено возведение причала для прогулочных теплоходов.

Рядом с Оловозаводским мостом размещается вертолетная площадка, предназна
ченная для использования экстренными службами города, бизнесавиацией.

Предусмотрено строительство надземных пешеходных переходов: три перехо
да через ул. Большевистскую и переход через Бердское шоссе в составе развяз
ки на разъезде Иня. Запланировано строительство 2 пешеходных мостов через ре
ку Иню.

Для обслуживания населения общественным транспортом необходимо строи
тельство 46 остановок общественного транспорта.

При обслуживании транспортных средств на ул. Большевистской используются 
станции технического обслуживания. Предусмотрено строительство 6 новых стан
ций технического обслуживания на 60 постов и 4 автомоек на планируемой терри
тории.

Объекты застройки обеспечены нормативным количеством стояночных мест для 
размещения индивидуального транспорта. В кварталах жилой и общественноде
ловой застройки предусматривается строительство подземных автостоянок с экс
плуатируемой кровлей. Многоуровневые гаражные комплексы и стоянки размеща
ются вдоль дамбы Комсомольского железнодорожного моста, рядом со створом 
Оловозаводского моста.

Предусмотрено выполнение инженерной подготовки и вертикальной планиров
ки территории. Сброс поверхностных вод предусмотрен в сеть закрытой ливневой 
канализации. В условиях пологого рельефа прибрежной территории используются 
станции перекачки в составе системы ливневой канализации. Поверхностные сто
ки очищаются на локальных очистных сооружениях со сбросом очищенных стоков 
в реку Иню. Предусмотрено размещение 5 подземных очистных сооружений за
крытого типа с общей пропускной способностью 1140 л/сек.

Для предотвращения затопления застраиваемых территорий паводковыми вода
ми выполняется инженерная подготовка территории, заключающаяся в поднятии 
планировочных отметок рельефа до уровней, обеспечивающих защиту от 1 % па
водка рек Ини и Оби. Бровка защитных сооружений набережной или берегового 
откоса должна находиться не ниже отметки 97,35 м в местной системе высот.

4. инженерное обеспечение территории

По территории района в настоящее время проходят городские магистральные се
ти водоснабжения, канализации, линия электропередач ВЛ110 кВ. Из сетей мес
тного уровня функционируют инженерные сети и сооружения, обеспечивающие 
существующих потребителей. Для обеспечения планируемой застройки необходи
мо строительство новых сетей и сооружений, частичный вынос существующих се
тей. 
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4.1. Водоснабжение

Предусматривается централизованная система холодного водоснабжения от ком
мунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребите
лей. Предусматривается перекладка 2 городских водоводов Д 900 – 1000 мм и про
кладка 3й нитки водовода Д 1200 мм нижней зоны в одном коридоре с ними. 

4.2. Водоотведение

Территория обеспечивается централизованной системой канализации. Стоки от
водятся в строящийся коллектор Д 1200  1700 мм на территории района «Береговой». 
Стоки с части территории Южной площадки отводятся на КНС17. Предусмотрена 
прокладка перспективного коллектора Д 1400 мм вдоль ул. Большевистской. В сис
теме водоотведения используются канализационные насосные станции перекачки 
(8 шт.) в связи с ограничением глубины заложения коллекторов по гидрогеологи
ческим условиям.

4.3. Теплоснабжение

Район обеспечивается централизованной системой теплоснабжения и ГВС. 
Получение тепла предусмотрено от ТЭЦ5 по теплотрассе 3 Д 800 мм со стороны 
территории КлючКамышинского плато. На территории размещаются подкачиваю
щая насосная станция (ПНС) и 14 центральных тепловых пунктов. Через подкачи
вающую насосную станцию и теплотрассу 2 Д 600 мм предусмотрена подача теп
лоносителя к распределительными сетями района «Береговой». Новые тепловые 
сети прокладываются подземно, в непроходных железобетонных каналах.

4.4. Газоснабжение

Для газоснабжения существующих потребителей выполняется перенос газоп
ровода высокого давления с трассировкой в границах проектируемой уличнодо
рожной сети. Используется существующий газорегуляторный пункт в поселке 
Заречном. Новых потребителей газа в районе не предусмотрено.

4.5. Электроснабжение

Объекты района обеспечиваются от системы энергоснабжения города. 
Предусматривается размещение понизительной подстанции ПС220/110/10 кВ 
«Борок» и линии ВЛ220 кВ «ВосточнаяБорок», проходящей параллельно су
ществующей ВЛ110 кВ «ВосточнаяМостовая». От подстанции по транзитному 
участку кабельной линии КЛ110(20) кВ осуществляется электроснабжение райо
на «Береговой». На территории выполняется строительство 6 распределительных 
пунктов РП10/10 кВ и реконструкция РП10/10 кВ № 1770 для подключения но
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вых трансформаторных подстанций и электроснабжения потребителей района. 
Количество, тип, мощность и размещение трансформаторных подстанций уточня
ется на стадии рабочего проектирования.

4.6. Связь и информатизация

На территории района предусмотрено размещение магистрального транзитно
го узла мультисервисной сети и 4 районных коммутаторов. Магистральные линии 
связи предусматриваются в существующей кабельной канализации (вдоль ул. Боль
шевистской) и вновь проектируемой (по конструкциям Оловозаводского моста) в 
направлении существующих магистральных узлов связи. Районные коммутаторы и 
магистральный узел связи размещаются в помещениях проектируемой застройки.

5. Основные технико-экономические показатели

Таблица 3
№
п.

Показатель Единица изме
рения

Состояние на 
2009 год

I оче
редь, 
2015 
год

Всего

1 2 � � 5 6
1. Население

1.1 Численность насе
ления

тыс. чел. 1,14 36,7 53,4

1.2 Плотность населения чел./га 2,1 86,9 94,3
2. Жилищный фонд

2.1 Общая площадь жи
лых домов

тыс. кв. м об
щей площади 

квартир

33,4 1107,8 1591,2

2.2 Существующий со
храняемый жилищ
ный фонд 

тыс. кв. м об
щей площади 

квартир

 15,9 15,9

2.3 Убыль жилищного 
фонда (частная собс
твенность)

тыс. кв. м об
щей площади 

квартир

 14,0 17,5

2.4 Новое жилищное 
строительство

тыс. кв. м об
щей площади 

квартир

 1091,9 1575,3

  3. Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
3.1 Детские дошкольные 

учреждения
мест  1540 1890
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1 2 � � 5 6
3.2 Общеобразователь

ная школа
мест  3490 6160

3.3 Поликлиника (де
тское и взрослое от
деления)

посещений в 
смену

  510

3.4 Здание общей вра
чебной практики

посещений в 
смену

 300 400

3.5 Предприятия рознич
ной торговли, пита
ния и бытового об
служивания населе
ния, встроенные в 
жилые здания, в том 
числе:

тыс. кв. м об
щей площади

 19,1 26,3

3.5.1 Отдельно стоящие 
комплексы

тыс. кв. м об
щей площади

 17,5 25,3

3.5.2 Учреждения культу
ры и искусства

мест  1200 1700

3.5.3 Физкультурноспор
тивные сооружения

тыс. кв. м об
щей площади

 10,5 12,7

3.6 Жилищноэксплуата
ционные службы

шт.  2 �

3.7 Организации и 
учреждения управ
ления, кредитно
финансовые учре
ждения и предпри
ятия связи

тыс. кв. м об
щей площади

 2,0 3,0

3.8 Прочие объек
ты (в том чис
ле коммерческая не
движимость)

тыс. кв. м об
щей площади

27,0 548,8 1124,2

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улич

нодорожной сети
км 3,6 22,21 29,94

в том числе:
магистральные ули
цы городского зна
чения

км 3,6 2,45 2,45

магистральные ули
цы районного зна
чения

км  7,7 10,21
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1 2 � � 5 6
улицы и проезды 
местного значения

км  12,0 17,3

4.2 Плотность улично
дорожной сети

км/кв. км 0,6 5,99 5,88

4.3 Плотность магист
ральной сети

км/кв. км 0,6 2,75 2,48

4.4 Гаражи и стоянки 
для хранения лег
ковых автомобилей 
всего

тыс. ма
шиномест

 26,2 43,7

5. Инженерное оборудование и благоустройство территории
5.1 Водопотребление тыс. куб. м/

сутки
0,32 19,26 28,08

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/
сутки

0,09 14,98 23,15

5.3 Отведение ливневых 
стоков

куб. м/сек.  3,4 4,6

5.4 Электропотребление МВт 1,17 35,4 54,5
5.5 Услуги связи абонентских 

портов
 16000 25000

5.6 Общее потребление 
тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее 
водоснабжение

Гкал/час.  147,00 232,56

5.7 Количество твердых 
бытовых отходов 

куб. м/сутки  227 ���

5.8 Территории, требую
щие проведения спе
циальных меропри
ятий по инженерной 
подготовке

га  330,0 410,0

В процессе реализации проекта планировки необходимо:
предусмотреть мероприятия по корректировке проекта транспортной развязки «Разъезд Иня» 

с примыканием к ней улицы районного значения южной зоны проектируемой территории;
рекомендовать двухуровневый тип набережной реки Оби и реки Ини при подготовке про

екта благоустройства прибрежных территорий;
предусмотреть возможность расширения территории пляжа на реке Оби с обеспечением 

мест автостоянок с повышением уровня благоустройства территории.

_____________



54

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 25.12.2009   № 552

Об утверждении проекта планировки жилого района «Южно-Чемской»  
в Кировском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления пара
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом за
ключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новоси
бирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планировке 
территории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска от 
30.06.2008 № 496 «О подготовке проекта планировки жилого района «ЮжноЧем
ской» в Кировском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого района «ЮжноЧемской» в Кировском 
районе (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова
ние постановления в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
города Новосибирска.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 552

П Р О Е К Т
планировки жилого района «ЮжноЧемской» в Кировском районе

1. Чертеж проекта планировки жилого района «ЮжноЧемской» в Кировском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль
нокультурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального 
строительства (приложение 1).

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

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

___________
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Приложение 3
к проекту планировки жилого района 
«ЮжноЧемской» в Кировском районе

П ОЛ ОЖ Е Н И Е
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также 

о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженернотехнического

обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории
Проектируемая территория административно входит в состав Кировского района 

(левобережная зона города Новосибирска). Территория ограничена:
с запада и севера – полосой отвода железной дороги Кузбасского направления и 

подъездными путями на ОбьГЭС;
с северовосточной стороны – береговой линией реки Оби;
с южной стороны – существующей городской чертой.
Площадь планируемой территории – 703,3 га. 
Территория частично застроена малоэтажной усадебной застройкой:
в северозападной части – кварталы по переулкам Бронным;
в северовосточной части  кварталы по ул. Прокопьевской (пос. Малокривощеково).
Здесь же присутствуют вновь отведенные участки под современную малоэтаж

ную жилую застройку.
Техникоэкономические показатели (ТЭП) современного состояния территории 

приведены в таблице 1.
Таблица 1

Основные ТЭП по существующей жилой застройке
№
п.

Показатель Единица 
изме
рения

Количество

1 2 � �
1 Территория в границах проектирования га 703,3
2 Территория малоэтажного индивидуаль

ного жилищного фонда 
га 181,0

� Количество жителей индивидуального 
жилищного фонда 

чел. 3991,0

� Плотность населения чел./га 22,05
В прибрежной зоне реки Оби (северовосточная часть территории) расположен 

комплекс зданий и сооружений левобережного городского водозабора с НФС1 
(47,5 га) и группа пятиэтажных жилых домов (3,6 га) с необходимыми учреждени
ями первичного и повседневного обслуживания (строительство 80х годов).
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В прибрежной зоне на момент проектирования произведен отвод территории под 
строительство комплекса домаинтерната (10,2 га) и дачное строительство (5,0 га).

В центральной части планируемой территории зафиксирован отвод участка для 
больничного комплекса с частично проведенными работами по возведению осно
вания под один из корпусов больницы.

Западная часть территории, прилегающая к железнодорожной ветке, частично 
занята зданиями, сооружениями и участками коммунальнопроизводственного на
значения и сохраняет некоторые резервы для нового строительства и формирова
ния коммунальнопроизводственного комплекса.

В целом проектируемая территория при необходимом развитии инфраструктуры 
представляет собой достаточно емкий резерв в периферийной зоне города для го
родского строительства с возможностью десятикратного повышения количествен
ных показателей по жилищному фонду при сохранении и частичной реконструк
ции (модернизации) сложившейся малоэтажной жилой застройки.

2. Проектная организация территории
Проектом планировки предлагается (в отличие от Генерального плана города Ново

сибирска) сохранение существующих кварталов индивидуального малоэтажного жи
лищного фонда (132,219 тыс. кв. м) с постепенной («волнообразной») модернизаци
ей и увеличением плотности жилищного фонда и населения на единицу территории на  
15 – 20 %.

В соответствии с этими положениями проекта планировки частично изменена 
планировочная структура территории, что позволило сохранить кварталы сложив
шейся и намечаемой на ближайшее время малоэтажной жилой застройки и совмес
тить существующие и сохраняемые магистральные инженерные коммуникации с 
сетью проектируемых улиц и магистралей.

Новая многоэтажная и высотная жилая застройка размещается на свободных 
от существующей застройки территориях вдоль главной транспортнопешеход
ной оси – от ул. Петухова до набережной реки Оби – ул. Краснодарской. Высокая 
проектная плотность новой жилой застройки (420 чел./га против нормативной 315 
чел./га) компенсирует предполагаемый полный снос и реконструкцию существу
ющей застройки (по решению Генерального плана города Новосибирска) и обес
печит «выход» жилищного фонда в пределах ранее намеченного (по Генерально
му плану города Новосибирска – около 70 тыс. чел., по настоящему проекту пла
нировки – 60 тыс. чел.). Особенностью планировочной организации жилых терри
торий является функциональное структурирование микрорайонных пространств с 
выделением зон школьных и детских дошкольных учреждений как взаимосвязан
ных структурных образований.

Измененная по отношению к Генеральному плану города Новосибирска плани
ровочная структура района в планировочнопространственном решении террито
рии в большей степени адаптирована к его градостроительному положению и при
родным особенностям (берег реки Оби).

Главной концептуальной установкой по композиционнопространственному ре
шению планировки и застройки территории стала ориентация основных обще
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ственных пространств в сторону реки Оби как главного природного фактора.
Сеть протяженных (продольных) транспортнопешеходных направлений, ориен

тированных с югозапада на северовосток, из глубины застройки – к берегу реки, 
формируют структуру планировочных элементов жилой многоэтажной и интегри
рованной высотной жилой застройки. В этой структуре выделен «хребет» высо
тной застройки, фиксирующий в пространстве и формирующий главный проспект, 
который представлен идущими параллельно друг другу транспортным и пешеход
ным «коридорами».

Основные общественные комплексы размещены с привязкой к главному про
спекту, выходящему к прибрежной зоне, где приоритет наполнения пустующих 
территорий отдан рекреационноспортивным и развлекательным функциям.

Проектируемая принципиальная транспортная структура района выполнена в 
полном соответствии с Генеральным планом города Новосибирска. Основные го
родские магистрали транзитного движения:

магистраль непрерывного движения по ул. Петухова;
магистраль непрерывного движения по ул. Прокопьевской;
магистраль непрерывного движения на подходе к мостовому переходу через реку Обь;
автомагистраль по ул. Ватутина и ул. Мира.
Сеть магистралей и дорог городского значения дополнена структурой магистра

лей районного значения, улиц и проездов.
Проектная плотность магистральной сети района – 3,4 км/ кв. км.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска предполагается 

пропуск трасс линий скоростного трамвая (по ул. Прокопьевской) и линии метро
политена (с северозападной стороны  на юг) в центральной части района.

Основные средства для уличного городского общественного транспорта  авто
бус и троллейбус, для маршрутной сети которых представлены магистрали с соот
ветствующими параметрами и техническими характеристиками.

Система культурнобытового обслуживания, как и принято при микрорайонной 
структуре, строится по ступенчатому принципу: первичное и повседневное обслу
живание  в пределах межмагистральных территорий, периодическое и эпизоди
ческое обслуживание – в структуре центральных общественноадминистративных, 
торговых, культурных, спортивнооздоровительных рекреационных и пр. комплек
сов, сосредоточенных в пределах линейной системы центрального проспекта и 
ландшафтнорекреационной системы на прибрежных территориях.

Система зеленых насаждений общего пользования районного значения представ
лена главным образом прибрежными садовопарковыми ансамблями с использова
нием всех возможностей для организации благоустроенных набережных. В струк
туру озелененных пространств включается уличная и бульварная зелень, скверы, 
озелененные территории санитарнозащитных зон, а также зеленые насаждения 
ограниченного пользования (территории школ, больниц, детских дошкольных уч
реждений).
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Таблица 2
Проектный баланс территории

№
п.

Территория Единица 
измерения

Количество Процент

1 2 � � 5
1 Площадь проектируемой 

территории
га 703,3 100,0

2 Площадь кварталов сохраняемой 
и индивидуальной усадебной 
застройки

га 192,0 27,3

� Площадь кварталов проектируемой 
многоэтажной застройки

га 131,85 18,7

� Площадь береговой полосы, в том 
числе:

га 126,0 17,9

НФС1 47,5
жилая группа 3,6
отвод под дачное товарищество 5,0
доминтернат 10,2
зеленые насаждения общего 
пользования

59,7

5 Больничный комплекс га 4,48 0,6
6 Территории общественноделовых 

зон
га 12,53 1,8

7 Спортивный центр га 5,1 0,8
8 Коммунальные зоны га 17,55 2,5
9 Дороги, улицы, проезды га 128,8 18,3
10 Прочие территории, в том числе 

торговый центр
га 85,0

7,33
12,1
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Таблица 3
Основные техникоэкономические показатели

№
п.

Показатель Единица 
измерения

Количество
по расчету по проекту

1 2 � � 5
1. Существующая сохраняемая застройка

1.1 Площадь территории жилой 
застройки

га 192,0 192,0

1.2 Население чел. 4832 4832
1.3 Жилищный фонд тыс. кв. м 132,219 132,219
1.4 Плотность застройки чел./га 22,0  25,0 22,0
1.5 Количество домов дом 1789 1789
1.6 Норма обеспеченности кв. м/чел. 18  50 27,4
1.7 Количество мест в детских 

учреждениях
мест 289,8 320

1.8 Количество мест в школах мест 707 275 + 265
2. Проектируемая застройка

2.1 Площадь территории жилой 
застройки

га 131,85 131,85

2.2 Население чел. 55376 55380
2.3 Жилищный фонд тыс. кв. м 1329,0 1329,0
2.4 Плотность застройки чел./га 420 420
2.5 Количество квартир шт. 15821 15810
2.6 Норма обеспеченности кв. м/чел 24,0 24,0
2.7 Количество мест в детских 

учреждениях
мест 3322 3360 + 140

2.8 Количество мест в школах мест 6645 6480 + 600
2.9 Количество машиномест в 

паркингах
машино

мест
13850 12230

  Всего по району:
Убыль жилищного фонда тыс. кв. м  7,014
Убыль населения чел.  256
Процент сносимого жилья %  5,3
Площадь территории жилой 
застройки

га 323,85 323,85
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1 2 � � 5
Население чел. 59 952 59 952
Жилищный фонд тыс. кв. м 1454,2 1454,2
Количество квартир квартир 17610 17610
Количество мест в детских 
учреждениях

мест 3673 3673

Количество мест в школах мест 7345 7355
Количество машиномест в 
паркингах

машино
мест

13845 14530
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 553

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным  
унитарным предприятием г. Новосибирска «Волна» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному унитарному предприятию г. Новоси
бирска «Волна»:

1.1. Стоимость стирки 1 кг белья в размере 28,2 рубля (налогом на добавленную 
стоимость не облагается).

1.2. Наценки на стоимость дополнительных услуг:
до 5 %  за применение крахмала или отбеливателя при стирке 1 кг белья;
до 40 %  за срочную стирку белья (в течение 24 часов);
до 20 %  за срочную стирку белья (в течение 48 часов).
2. Признать утратившим силу пункт 3 распоряжения мэра города Новосибирска 

от 25.03.2008 № 4896р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници
пальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 554

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Железнодорожного района 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному бюджетному учреждению города 
Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Же
лезнодорожного района стоимость парикмахерских услуг:

стрижка волос для мужчин – в размере 93,0 рублей (налогом на добавленную 
стоимость не облагается);

стрижка волос для женщин  в размере 115,0 рублей (налогом на добавленную 
стоимость не облагается);

окраска волос для женщин  в размере 162,0 рублей (налогом на добавленную 
стоимость не облагается);

завивка волос с применением химических составов  в размере 345,0 рублей (на
логом на добавленную стоимость не облагается).

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 555

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учрежде-
нием города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похо-
ронного дела «Ритуальные услуги» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному учреждению города Новосибирска «Спе
циализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»:

1.1. Стоимость услуг по рытью могил вручную:
стандартная могила – в размере 3900,0 рублей (налогом на добавленную стои

мость не облагается);
детская могила  в размере 1170,0 рублей (налогом на добавленную стоимость 

не облагается);
подростковая могила  в размере 2050,0 рублей (налогом на добавленную стои

мость не облагается);
могила для урны  в размере 275,0 рублей (налогом на добавленную стоимость 

не облагается);
стандартная могила (подхоронение)  в размере 5090,0 рублей (налогом на добав

ленную стоимость не облагается);
детская могила (подхоронение)  в размере 1800,0 рублей (налогом на добавлен

ную стоимость не облагается);
подростковая могила (подхоронение)  в размере 2920,0 рублей (налогом на до

бавленную стоимость не облагается);
могила для урны (подхоронение)  в размере 840,0 рублей (налогом на добавлен

ную стоимость не облагается).
1.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умершего, не имею

щего супруга, близких родственников, законного представителя или иных лиц, взявших 
на себя обязанности по погребению умершего, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения мэра города Новосибирска:
от 21.11.2008 № 22199р «Об утверждении стоимости услуг муниципальному 

учреждению г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похорон
ного дела «Ритуальные услуги»;
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от 30.12.2008 № 26277р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муни
ципальным учреждением г. Новосибирска «Специализированная служба по вопро
сам похоронного дела «Ритуальные услуги».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 555

СТОИМОСТЬ
гарантированного перечня услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, 

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

№
п.

Наименование услуги Стоимость 
(НДС не об

лагается), 
рублей

1 2 �
1 Оформление документов, необходимых для погребения 186,0
2 Облачение тела 131,0
� Предоставление гроба 973,0
� Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в кре

маторий)
512,0

5 Погребение 4193,0
в том числе стоимость рытья стандартной могилы вруч
ную

3900,0

6 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по пог
ребению

5995,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009 № 556

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Специализированная служба по воп-
росам похоронного дела «Похоронный Дом иМи» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному унитарному предприятию г. Ново
сибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похорон
ный Дом ИМИ» стоимость гарантированного перечня услуг по погребению соглас
но приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
22.12.2008 № 25316р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници
пальным унитарным предприятием г. Новосибирска «Специализированная служ
ба «Похоронный Дом ИМИ».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 556

ГАРАНТИРОВАННый ПЕРЕЧЕНЬ 
услуг по погребению 

№
п.

Наименование услуги Стоимость 
(НДС не 
облагает
ся), руб

лей

1 2 �
1 Оформление документов, необходимых для погребения 186,0
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ

ходимых для погребения
1846,0

� Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крема
торий)

1533,0

� Погребение (кремация с последующей выдачей урны с пра
хом), в том числе:
стоимость рытья стандартной могилы вручную

4193,0

3900,0
5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погре

бению
7758,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 557

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

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Информационное 
агентство «Новосибирск» стоимость предоставления эфирного времени на часто
тах 73,58 УКВ и 101,4 FM для размещения развлекательных, музыкальных про
грамм и рекламных материалов в размере 27700,0 рублей в месяц.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
25.08.2008 № 14776р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль
ным учреждением г. Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп
равления по взаимодействию со средствами массовой информации  прессцентра 
мэрии города Новосибирска Нешумова С. И.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 558

Об утверждении стоимости вторичного сырья по фракциям при отборе на 
полигонах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, эксплуа-
тируемых организациями муниципальной формы собственности

В связи с увеличением видов полезных фракций вторичного сырья, подлежащих 
отбору на полигонах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, в 
соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги муници
пальных предприятий и учреждений, принятым решением Совета депутатов горо
да Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость вторичного сырья по фракциям при отборе на полигонах 
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, эксплуатируемых органи
зациями муниципальной формы собственности согласно приложению.

2. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 30.10.2009 
№ 433 «Об утверждении стоимости вторичного сырья по фракциям при отборе на 
полигонах по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, эксплуатируе
мых муниципальными организациями», изложив приложение в редакции приложе
ния к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо
да Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь
ного хозяйства города Знаткова В. М., заместителя мэра города Новосибирска  на
чальника департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэ
рии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника департамента экономики и 
финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.12.2009 № 558

СТОИМОСТЬ
вторичного сырья по фракциям при отборе на полигонах по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, эксплуатируемых 
организациями муниципальной формы собственности 

№
п.

Наименование фракции Единица 
измерения

Стоимость (без 
НДС), рублей

1 2 � �
1 Полиэтиленовая бутылка 1 тонна 600,0
2 Полиэтиленовая пленка то же 1500,0
� Алюминиевая банка  «  4200,0
� Макулатура  «  450,0
5 Картон  «  600,0
6 Стеклотара  «  420,0
7 Тряпье  «  300,0
8 Медь  «  30000,0
9 Черный металлолом  «  1280,0
10 Пластмасса  «  2100,0
12 Алюминий  «  20,0
11 Поддон деревянный 1 шт. 8800,0

Примечание: Муниципальные организации, эксплуатирующие полигоны по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов, два раза в год проводят монито
ринг рыночных цен на вторичное сырье. При изменении рыночной стои
мости вторичного сырья и по решению комиссии по контролю за обосно
ванностью цен и тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч
реждений проводится пересмотр стоимости.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009  № 559

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Медтранс» стои
мость услуг на предоставление техники согласно приложению 1.

2. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Медтранс № 3» 
стоимость услуг на предоставление техники согласно приложению 2.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А. и 
начальника департамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Мол
чанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 559

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс» 

на предоставление техники 

№
п.

Тип и модель транспортного средства Единица 
измерения

Стоимость 
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 � �
1 Автомобиль марки ВАЗ 1 машиночас 310,0
2 Автомобиль марки ГАЗ то же 335,0
� Автомобиль марки УАЗ  «  339,0
� Автомобиль марки ГАЗЕЛЬ  «  356,0
5 Автомобиль марки Форд  «  387,0
6 Автомобиль марки ТойотаХайс  «  382,0

Примечание:
возможно снижение стоимости услуг на размер планируемой рентабельности (20,0 %). 

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 559

ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
услуг муниципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс № 3»

на предоставление техники 

№
п.

Тип и модель транспортного 
средства

Единица 
измерения

Стоимость 
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 � �
1 Автомобиль марки ВАЗ 1 машиночас 323,0
2 Автомобиль марки ГАЗ то же 339,0
� Автомобиль марки Форд  «  324,0

Примечание:
возможно снижение стоимости услуг на размер планируемой рентабельности (20,0 %). 

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 560

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Спецавтохозяйство»:

1.1. Стоимость одного часа работ авторемонтной мастерской (без учета расходов 
на материалы и запасные части):

по обслуживанию легковых автомобилей – в размере 297,0 рублей (без учета на
лога на добавленную стоимость);

по обслуживанию грузовых автомобилей – в размере 415,0 рублей (без учета на
лога на добавленную стоимость).

1.2. Стоимость проведения предрейсового медицинского осмотра одного водите
ля  в размере 21,19 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

1.3. Стоимость проведения технического контроля одного автомобиля  в разме
ре 22,03 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

1.4. Стоимость одного места крытой отапливаемой автостоянки в сутки на тер
ритории предприятия  в размере 150,0 рублей (без учета налога на добавленную 
стоимость).

2. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Центральная аварийнодиспетчерская служба Калининского района» стоимость 
работ аварийнодиспетчерской службы (налогом на добавленную стоимость не об
лагается):

для потребителей услуг, находящихся на постоянном обслуживании,  в размере 
0,58 рубля за 1 кв. м общей площади;

для потребителей услуг, не находящихся на постоянном обслуживании,  в раз
мере 878,0 рублей за 1 час работы звена аварийнодиспетчерской службы, включая 
одну единицу техники. 

3. Признать утратившими силу:
подпункты 1.4  1.6 распоряжения мэра города Новосибирска от 17.10.2008 

№ 18745р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным уни
тарным предприятием г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 21.11.2008 № 22191р «Об утверж
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дении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреж
дениями».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и ком
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 561

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирс
ка «Дорожно–эксплуатационное учреждение № 3» стоимость содержания одного 
контейнера в месяц в размере 98,18 рубля (без учета налога на добавленную сто
имость). 

2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства» стоимость услуг согласно приложению.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 28.12.2006 № 10515р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го
рода Новосибирска  начальника департамента транспорта и дорожноблагоустро
ительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В. и начальника де
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 28.12.2009 № 561

СТОИМОСТЬ
услуг муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Управление дорожного строительства»

№
п.

Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость (без 
НДС), рублей

1 2 � �
1 Согласование направления трасс под

земных коммуникаций:
без выезда на место 1 согласование 1699,17
с выездом на место то же 2338,27

2 Выдача технических условий на бла
гоустройство и озеленение с согласо
ванием готового проекта:
без выезда на место  «  3265,54
с выездом на место  «  3904,67

� Выдача разрешений на снос зеленых 
насаждений:
без выезда на место  «  3012,76
с выездом на место  «  3971,41

� Оценка технического состояния авто
мобильных дорог:
без выезда на место  «  1840,09
с выездом на место  «  2479,19

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 563

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
предприятиями и учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному унитарному предприятию г. Новоси
бирска «Горводоканал» стоимость услуг на проектирование и монтаж двух водо
счетчиков марки Ду – 15 мм (на холодную и горячую воду) для потребителей ус
луг в жилищном секторе в размере 5990,0 рублей (включая налог на добавленную 
стоимость).

2. Признать утратившим силу пункт 2 распоряжения мэра города Новосибирска 
от 30.04.2008 № 7962р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници
пальными предприятиями и учреждениями».

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и ком
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 565

Об утверждении платы за предоставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить размер платы за предоставление сведений из информационной сис
темы обеспечения градостроительной деятельности:

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности,  в размере 1000,0 рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности,  в размере 100,0 рублей.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни
ка департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  
Боярского С. В. и на начальника департамента экономики и финансов мэрии горо
да Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 566

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению 
открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 
«Новосибирскэнерго»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа
ций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать открытому акционерному обществу энергетики и электрифика
ции «Новосибирскэнерго» основные показатели производственной программы по 
оказанию потребителям услуг по водоснабжению и водоотведению в следующих 
размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг:
водоснабжение  3986,72 тыс. куб. м;
водоотведение – 99,47 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки:
водоснабжение  8372,11 тыс. рублей;
водоотведение – 317,31 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу энергетики и электрифика

ции «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоснабжению в размере 2,1 руб
ля за 1 куб. м питьевой воды (без учета стоимости услуг муниципального унитар
ного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную сто
имость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества энер
гетики и электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоснабже
нию в размере 2,1 рубля за 1 куб. м питьевой воды (без учета стоимости услуг му
ниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога 
на добавленную стоимость).

4. Установить открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 
«Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоотведению в размере 3,19 рубля за 1 
куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муниципального унитарного пред
приятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на добавленную стоимость).
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5. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоотведению 
в размере 3,19 рубля за 1 куб. м сточных вод (без учета стоимости услуг муници
пального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» и налога на до
бавленную стоимость).

6. Тарифы, установленные в пунктах 2 – 5, действуют с 01.02.2010 по 
31.01.2011.

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и ком
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 567

Об установлении тарифов на услуги по водоснабжению

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать на 2010 год основные показатели производственной про
граммы открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Новосибирскэнерго» по оказанию потребителям услуг по водоснабжению в сле
дующих размерах:

1.1. Объем производства товаров и услуг  23788 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки – 14510,7 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 

«Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоснабжению в размере 0,61 рубля за 
1 куб. м технической воды (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации «Новосибирскэнерго» тариф на услуги по водоснабжению 
в размере 0,61 рубля за 1 куб. м технической воды (без учета налога на добавлен
ную стоимость).

4. Согласовать на 2010 год основные показатели производственной программы 
открытого акционерного общества «СибирьЭнерго» по оказанию потребителям ус
луг по водоснабжению в следующих размерах:

4.1. Объем производства товаров и услуг  23788 тыс. куб. м.
4.2. Объем необходимой валовой выручки – 15224,3 тыс. рублей.
5. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на ус

луги по водоснабжению в размере 0,64 рубля за 1 куб. м технической воды (без 
учета налога на добавленную стоимость).

6. Установить для потребителей услуг открытого акционерного общества 
«СибирьЭнерго» тариф на услуги по водоснабжению в размере 0,64 рубля за 1 куб. м 
технической воды (без учета налога на добавленную стоимость).

7. Тарифы, установленные в пунктах 2, 3, 5, 6, действуют с 01.02.2010 по 
31.01.2011.

8. Признать с 01.02.2010 утратившим силу распоряжение мэра города 
Новосибирска от 30.12.2008 № 26270р «Об установлении тарифов на услуги по 
водоснабжению».
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9. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

10. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента эконо
мики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 568

Об установлении тарифов ОАО «СибирьЭнерго»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов ор
ганизаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа
ций коммунального комплекса»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать основные показатели производственной программы открытого 
акционерного общества «СибирьЭнерго» для предоставления услуг по холодно
му водоснабжению потребителям муниципальных образований города Куйбыше
ва Куйбышевского района Новосибирской области и города Новосибирска в следу
ющих размерах:

1.1. Объем производства услуг по холодному водоснабжению  47184,1 тыс. куб. 
м воды, в том числе:

город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области – 
572,8 тыс. куб. м воды;

город Новосибирск – 46611,3 тыс. куб. м воды.
1.2. Объем необходимой валовой выручки  334535,27 тыс. рублей, в том числе:
город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области – 

6833,5 тыс. рублей;
город Новосибирск – 327701,77 тыс. рублей.
2. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на хо

лодную воду для приготовления горячей воды, обеспечивающий финансовые пот
ребности организации, необходимые для выполнения производственной програм
мы, в размере 7,09 рубля за 1 куб. м (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на хо
лодную воду для приготовления горячей воды, обеспечивающий финансовые пот
ребности организации, необходимые для выполнения производственной програм
мы, с учетом стоимости производства:

в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области  в разме
ре 11,93 рубля за 1 куб. м холодной воды (без учета налога на добавленную стои
мость);

в городе Новосибирске  в размере 7,03 рубля за 1 куб. м холодной воды (без уче
та налога на добавленную стоимость).
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4. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на хо
лодную воду для приготовления горячей воды потребителям города Куйбышева 
Куйбышевского района Новосибирской области в размере 11,93 рубля за 1 куб. м 
воды (без учета налога на добавленную стоимость).

5. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тарифы на 
холодную воду для предоставления услуг по горячему водоснабжению потребите
лям города Новосибирска:

за 1 куб. м воды при расчетах с потребителями в жилищном секторе  в размере 
6,35 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м воды при расчетах с прочими потребителями  в размере 16,2 рубля 
(без учета налога на добавленную стоимость).

6. Согласовать основные показатели производственной программы открыто
го акционерного общества «СибирьЭнерго» для предоставления услуг по горяче
му водоснабжению потребителям муниципальных образований города Куйбыше
ва Куйбышевского района Новосибирской области и города Новосибирска в следу
ющих размерах:

6.1. Объем производства услуг по горячему водоснабжению  48997,89 тыс. куб. м 
 воды, в том числе:

город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области – 586,59 тыс. куб. м  
воды;

город Новосибирск – 48411,3 тыс. куб. м воды.
6.2. Объем необходимой валовой выручки 2548123,6 тыс. рублей, в том числе:
город Куйбышев Куйбышевского района Новосибирской области – 

33148,2 тыс. рублей;
город Новосибирск – 2514975,4 тыс. рублей.
7. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на го

рячую воду для предоставления услуг по горячему водоснабжению, обеспечиваю
щий финансовые потребности организации, необходимые для выполнения произ
водственной программы, в размере 52 рублей за 1 куб. м (без учета налога на до
бавленную стоимость).

8. Установить открытому акционерному обществу «СибирьЭнерго» тариф на го
рячую воду для предоставления услуг по горячему водоснабжению, обеспечиваю
щий финансовые потребности организации, необходимые для выполнения произ
водственной программы, с учетом стоимости производства:

в городе Куйбышеве Куйбышевского района Новосибирской области  в разме
ре 56,51 рубля за 1 куб. м горячей воды (без учета налога на добавленную стои
мость);

в городе Новосибирске  в размере 51,95 рубля за 1 куб. м горячей воды (без уче
та налога на добавленную стоимость).

9. Установить для потребителей услуг по горячему водоснабжению открыто
го акционерного общества «СибирьЭнерго» в городе Куйбышеве Куйбышевского 
района Новосибирской области тариф на горячую воду в размере 56,51 рубля за  
1 куб. м (без учета налога на добавленную стоимость).

10. Установить для потребителей услуг по горячему водоснабжению открыто
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го акционерного общества «СибирьЭнерго» в городе Новосибирске тарифы на го
рячую воду:

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с потребителями в жилищном секторе  в 
размере 51,3 рубля (без учета налога на добавленную стоимость);

за 1 куб. м горячей воды при расчетах с прочими потребителями  в размере 
60,67 рубля (без учета налога на добавленную стоимость).

11. Тарифы действуют с 01.02.2010 по 31.01.2011.
12. Признать с 01.01.2010 утратившим силу постановление мэрии города Ново

сибирска от 30.11.2009 № 501 «Об установлении тарифов на услуги по горячему 
водоснабжению».

13. Рекомендовать администрации города Куйбышева Куйбышевского района 
Новосибирской области ознакомить потребителей с установленными тарифами на 
услуги по горячему водоснабжению на 2010 год.

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

15. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента эконо
мики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 569

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 
«Теплоэнергоресурсосбережение»:

1.1. Стоимость одного часа работы автомобиля марки «Volkwagen transporter»  в 
размере 305,0 рублей (без учета налога на добавленную стоимость).

1.2. Стоимость услуг по обследованию одного жилого дома для определения 
технической возможности оснащения систем тепло, водоснабжения узлами уче
та энергоресурсов  в размере 2805,8 рубля (без учета налога на добавленную сто
имость).

1.3. Стоимость услуг по ведению одного договора на теплоснабжение для орга
низаций  в размере 992,0 рублей в месяц (без учета налога на добавленную стои
мость).

1.4. Стоимость допуска в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии, горячей и 
холодной воды  согласно приложению 1.

1.5. Стоимость эксплуатации и технического обслуживания узлов учета тепло
вой энергии, горячей и холодной воды  согласно приложению 2.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра от 16.08.2001 № 1867р «Об утверждении стоимости услуг, 

оказываемых муниципальным унитарным предприятием «Теплоэнергоресурсос
бережение»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 14.08.2007 № 8212р «Об утверж
дении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием  
г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение»;

распоряжение мэра города Новосибирска от 24.07.2008 № 12675р «Об утверж
дении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Теплоэнерго
ресурсосбережение» стоимости оказываемых услуг».
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и ком
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 569

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

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

№
п.

Наименование узла учета Стоимость (без НДС), 
рублей

1 2 �
1 Узел учета тепловой энергии и горячей вод 1898,11
2 Узел учета тепловой энергии 1181,84
� Узел учета горячей воды 1181,84
� Узел учета холодной воды 1038,59

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 569

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Теплоэнергоресурсосбережение» по эксплуатации и техническому 
обслуживанию узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды

№
п.

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

эксплуатации технического
обслуживания 

1 2 � �
1 Узел учета тепловой энергии, горячей 

и холодной воды
1454,12 1102,45

2 Узел учета тепловой энергии и горя
чей воды

1179,56 881,96

� Узел учета тепловой энергии 874,50 440,98
� Узел учета горячей воды 874,50 440,98
5 Узел учета холодной воды 630,46 220,49
6 Прибор учета холодной воды 274,55 220,49

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 570

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.09.2009 № 372 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения»

В целях приведения в соответствие действующему законодательству,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.09.2009 № 372 «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения»

1.1. Дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Согласовать основные показатели производственной программы закрытого 

акционерного общества «Экран  Энергия» по оказанию потребителям услуг по во
доснабжению в следующих размерах:

1.1. Объем производства услуг по горячему водоснабжению  1443,5 тыс. куб. м.
1.2. Объем необходимой валовой выручки  7289,7 тыс. рублей.».
1.2. Пункты 1, 2, 3 считать пунктами 2, 3, 4 соответственно.
1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Установленные тарифы действуют по 31.12.2010.».
1.4. Пункты 4, 5 считать пунктами 6, 7 соответственно.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо
да Новосибирска  начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь
ного хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономики и фи
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009    № 571

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитарным 
предприятием г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела «Похоронный Дом иМи» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.01.2010 муниципальному унитарному предприятию г. Ново
сибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Похорон
ный Дом ИМИ»:

стоимость оказываемых услуг  согласно приложению 1;
цены на производимые товары  согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу:
пункт 4 распоряжения мэра города Новосибирска от 28.05.2008 № 9621р «Об 

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

пункт 2 распоряжения мэрии города Новосибирска от 30.12.2008 № 26275р «Об 
утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и 
учреждениями г. Новосибирска»;

распоряжение мэрии города Новосибирска от 02.03.2009 № 3856р «О внесении из
менений в распоряжение мэра города Новосибирска от 30.12.2008 № 26275р «Об ут
верждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и уч
реждениями г. Новосибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 571

СТОИМОСТЬ 
услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Похоронный Дом ИМИ» 

№
п.

Наименование услуги Стоимость 
(НДС не облага

ется), рублей

1 2 �
1 Услуги по организации траурного ритуала в зале про

щания (1 час) 
2206,0

2 Услуги по доставке тела в морг 1120,0

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 571

ЦЕНы 
на товары, производимые муниципальным унитарным предприятием  

г. Новосибирска «Специализированная служба по вопросам  
похоронного дела «Похоронный Дом ИМИ» 

№
п.

Наименование продукции Цена
(НДС не об
лагается), 
рублей

1 2 �
Швейные ритуальные изделия:

1 Покрывало с языком (шелк) 381,0
2 Покрывало с церковной символикой 213,0
� Покрывало (атлас) 526,0
� Покрывало хлопчатобумажное в гроб 179,0
5 Покрывало церковное «Цветное» 249,0
6 Покрывало «Свеча» 286,0
7 Покрывало «Крест» 286,0
8 Покрывало ритуальное (тюль) 459,0
9 Покрывало «Овал» 661,0
10 Покрывало (гипюр) 638,0
11 Покрывало в гроб на синтепоне с кружевом 1210,0
12 Покрывало в гроб с аппликациями 1226,0
13 Покрывало шелковое с рюшем 1400,0
14 Покрывало комбинированное 1602,0
15 Покрывало драпированное с кружевом 1971,0
16 Покрывало драпированное с тесьмой 1960,0
17 Покрывало в гроб из шелка с тесьмой 459,0
18 Покрывало из атласа с тюлем 644,0
19 Покрывало на синтепоне с термокрестом 1070,0
20 Покрывало с органзой 1047,0
21 Орденская подушка 72,0
22 Подушка в гроб (бязь) 64,0
23 Подушка в гроб на синтепоне (шелк) 142,0
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1 2 �
24 Наволочка на подушку (шелк) 67,0
25 Наволочка на подушку (х/б) 67,0
26 Внутренняя обивка гроба 1266,0
27 Шарф из гипюра 118,0
28 Косынка из гипюра 161,0
29 Капор из гипюра 353,0
30 Ритуальная одежда (костюм) 1792,0
31 Ритуальная одежда (платье) 1478,0
32 Нарукавная повязка  траурная 65,0
�� Лента траурная (2 метра) 78,0
�� Лента траурная  заказная (3 метра) 336,0
35 Комплект полотенец ритуальных 330,0
36 Стропы для опускания гроба в могилу 448,0
37 Саван шелковый с кружевом 1266,0
38 Саван шелковый с тесьмой 1232,0
39 Саван шелковый 1260,0
40 Саван драпированный 1770,0
41 Саван атласный 2072,0
42 Внутренняя обивка гроба из атласа 818,0
�� Лента траурная для обивки гроба из шелка шириной 5 см 

(комплект)
347,0

�� Рюш «Бабочка» (комплект 10 м) 526,0
45 Рюш с церковной символикой (комплект 10 м) 314,0

Венки:
46 Венок из красноярской ветки М1 1568,0
47 Венок из красноярской ветки М2 1938,0
48 Гирлянда цветочная 224,0
49 Ветка ритуальная ерш (длина 0,6 м) 10,0
50 Венок ерш  1 381,0
51 Венок ерш  2 633,0
52 Венок ерш  3/1 706,0
53 Венок ерш круглый  4 958,0
54 Венок ерш  6 1344,0
55 Венок ерш  8 1546,0
56 Венок ерш  10 2968,0
57 Венок ерш  11 4032,0
58 Венок ерш (высота 1,5 м) 4424,0
59 Корзина ерш 345,0
60 Корзина ерш  1 711,0
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1 2 �
61 Корзина ерш  3 1165,0
62 Корзина ерш «Лепесток» 1400,0
63 Корзина ерш  5 2957,0
64 Корзина ерш  maxi 4682,0
65 Корзина ерш «Спираль» 1534,0
66 Ветка ритуальная М  1 13,0
67 Ветка ритуальная М  2 16,0
68 Венок ДВ  1 347,0
69 Венок ДВ  2 638,0
70 Венок ДВ  5 1870,0
71 Венок ДВ со вставкой из металлопластика (Иисус, 

Мадонна)
2498,0

72 Венок «Крест», «Свеча» 3360,0
73 Венок ДВ «Авторский» 5779,0
74 Корзина ДВ  ПР  1 711,0
75 Корзина ДВ  ПР  2 1702,0
76 Корзина ДВ  ПР  3 2912,0
77 Ветка полиэтиленовая (длина 2 м) 17,0
78 Венок из ветки полиэтиленовой М1 1042,0
79 Венок из ветки полиэтиленовой  круг 1422,0
80 Ветка из лески ПВХ (длина 1,2 м), производство Беларусь 38,0
81 Корзина из ветки ПВХ 4715,0
82 Венок из ветки ПВХ (высота 1,6 м) 4323,0
83 Венок из ветки ПВХ (высота 1,7 м) 4838,0
84 Венок из сосновой гирлянды 1770,0
85 Венок из елки 1198,0

Гробы:
86 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с лучами 3976,0
87 Гроб детский, обитый хлопчатобумажной тканью 1725,0
88 Гроб детский, обитый бархатом 2094,0
89 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью (из пакетов) 2318,0
90 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью без рюша 2318,0
91 Гроб с гофрированной обивкой 6261,0
92 Гроб подростковый, обитый хлопчатобумажной тканью 2318,0
93 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с рюшем 2990,0
94 Гроб подростковый, обитый бархатом 3310,0
95 Гроб, обитый хлопчатобумажной тканью с розами 3982,0
96 Гроб, обитый бархатом 4850,0
97 Гроб «Клен» 6496,0
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1 2 �
98 Гроб «Зима», обитый бархатом со вставкой из серебряной 

парчи
8725,0

99 Гроб «Антракт», обитый бархатом 8702,0
100 Гроб «Вечность», обитый шелком с драпировкой 8232,0
101 Гроб «Люкс», обитый бархатом 9654,0
102 Гроб «Традиция», обитый крепсатином 8949,0
103 Гроб «Русич» 10618,0
104 Гроб, обитый бархатом с драпировкой 11682,0
105 Гроб «Ладья», обитый парчой 11850,0
106 Гроб «Версаль», обитый парчой 6216,0
107 Гроб бархатный со вставкой из замши 9486,0
108 Гроб шестиугольный, обитый искусственной кожей 12275,0

Металлические изделия:
109 Памятник из полосы М2 470,0
110 Урна для захоронения 1053,0
111 Оградка из колец (1 п. м) 896,0
112 Оградка ромбами (1 п. м) 1344,0
113 Оградка вензельная (1 п. м) 2139,0
114 Стол 0,6 х 0,6 м и лавка 0,3 х 1,0 м  комплект 3483,0
115 Фото на овале металлокерамическом (13 х 18 см) 504,0
116 Фото на овале керамическом (13 х 18 см) 504,0
117 Урна металлическая для мусора 2968,0
118 Стол металлический (42 х 36 см) 930,0
119 Лавка с деревянной спинкой 1736,0
120 Лавка с сиденьем из деревянной рейки 1579,0
121 Трафарет на могилу (табличка) 308,0

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 28.12.2009   № 572

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.11.2009 № 482 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МУП  
города Новосибирска «Гостиница «Северная»

В целях устранения технической ошибки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.11.2009 № 482 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых МУП города 
Новосибирска «Гостиница «Северная»: 

1.1. В наименовании слова «МУП города Новосибирска «Гостиница «Северная» 
заменить словами «муниципальным унитарным предприятием города Новосибир
ска «Гостиница «Северная».

1.2. В пункте 1 слова «муниципальному бюджетному учреждению города Ново
сибирска «Гостиница «Северная» заменить словами «муниципальному унитарно
му предприятию города Новосибирска «Гостиница «Северная».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А. и начальника департамента экономики и финан
сов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 29.12.2009   № 573

Об определении официального сайта города Новосибирска для размеще-
ния информации о проведении конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального имущества, и официального печатного 
издания для опубликования извещений о проведении, отказе от проведения  
таких конкурсов или аукционов, а также вносимых в извещения изменений

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ 
«О защите конкуренции», руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить официальный сайт города Новосибирска в сети интернет для раз
мещения до 01.01.2011 информации о проведении конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества: www.novosibirsk.ru.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново
сибирска определить в установленном порядке на конкурсной основе официаль
ное печатное издание для опубликования извещений о проведении, отказе от про
ведения конкурсов или аукционов, указанных в пункте 1, а также вносимых в из
вещения изменений.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс
ка Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 23.12.2009            № 542

Об утверждении Порядка предоставления информации о деятельности 
мэрии города Новосибирска

В целях обеспечения доступа граждан, организаций и общественных объедине
ний к информации о деятельности мэрии города Новосибирска, в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления информации о деятельности мэрии горо
да Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту организационноконтрольной работы мэрии горо
да Новосибирска до 01.01.2010 подготовить проект постановления мэрии 
города Новосибирска о внесении соответствующих изменений в Регламент мэрии 
Новосибирска.

3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска до 01.01.2010 оп
ределить специалистов, уполномоченных на работу с запросами о предоставлении 
информации о деятельности мэрии города Новосибирска, и представить в управле
ние по взаимодействию со средствами массовой информации – прессцентр мэрии 
города Новосибирска сведения об адресах электронной почты для приема запросов 
о предоставлении информации в электронном виде.

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс
центру мэрии города Новосибирска:

до 01.01.2010 разработать программное обеспечение для официального сайта го
рода Новосибирска для приема запросов информации о деятельности мэрии города 
Новосибирска в электронном виде;

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо

да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



103

Приложение
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 23.12.2009 № 542

ПОРЯДОК
предоставления информации о деятельности мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления информации о деятельности мэрии горо
да Новосибирска (далее по тексту  Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее по тексту – Федеральный закон) и определяет общие требования и поря
док организации доступа граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц) и общественных объединений к информации о деятельности мэрии города 
Новосибирска (далее по тексту – мэрия), предоставления информации о деятель
ности мэрии по запросам, организации контроля за обеспечением доступа к 
информации о деятельности мэрии.

1.2. Действие настоящего Порядка не распространяется на:
отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обра

ботка которых осуществляется мэрией;
порядок рассмотрения обращений граждан;
порядок предоставления мэрией в государственные органы и иные органы мест

ного самоуправления информации о своей деятельности в связи с осуществлением 
указанными органами своих полномочий.

1.3. Под информацией о деятельности мэрии понимается информация (в том 
числе документированная), созданная в пределах своих полномочий мэрией или 
подведомственными ей организациями, либо поступившая в мэрию и указанные ор
ганизации. К информации о деятельности мэрии также относятся муниципальные 
правовые акты города Новосибирска, устанавливающие структуру, полномочия, 
порядок формирования и деятельности мэрии, ее структурных подразделений и 
подведомственных мэрии организаций, иная информация, касающаяся их деятель
ности.

1.4. Доступ к информации о деятельности мэрии ограничивается в случаях, если 
указанная информация отнесена в соответствии с федеральным законодательством 
к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.
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2. Организация доступа к информации о деятельности мэрии

2.1. Доступ к информации о деятельности мэрии обеспечивается следующими 
способами:

2.1.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности мэрии в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска в случаях и по
рядке, установленных законодательством и Уставом города Новосибирска, иными 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска, в том числе решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 687 «Об источнике офи
циального опубликования муниципальных правовых актов города Новосибирска».

2.1.2. Размещение информации о деятельности мэрии в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сеть Интернет) в 
соответствии с Порядком информационного наполнения официального сайта го
рода Новосибирска, утверждаемым постановлением мэрии. Перечень информации 
о деятельности мэрии, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска, 
утверждается постановлением мэрии. 

2.1.3. Присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей орга
низаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов 
и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов мэрии, 
а также на заседаниях коллегиальных органов отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов мэрии (далее по тексту – структурные подразделения 
мэрии), в соответствии с Регламентом мэрии Новосибирска и иными муниципаль
ными правовыми актами города Новосибирска, регулирующими деятельность 
коллегиальных органов.

2.1.4. Размещение информации о деятельности мэрии в занимаемых ею и ее 
структурными подразделениями помещениях в соответствии с подпунктом 2.3 на
стоящего Порядка. 

2.1.5. Ознакомление граждан (физических лиц), организаций (юридических 
лиц) и общественных объединений, государственных органов и органов местно
го самоуправления, осуществляющих поиск информации о деятельности мэрии в 
соответствии с Федеральным законом (далее по тексту – пользователи информаци
ей), с информацией о деятельности мэрии в занимаемых ею помещениях, а также 
в муниципальных библиотеках и городском архиве осуществляется в порядке, ус
тановленном законодательством и муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

2.1.6. Предоставление информации о деятельности мэрии по запросу пользова
телей информацией в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.

2.1.7. Другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нор
мативными правовыми актами, в том числе муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.
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2.2. Информация о деятельности мэрии предоставляется в устной форме и (или) 
в виде документированной информации, в том числе в виде электронного доку
мента, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска и настоящим Порядком. 

2.3. Размещение информации о деятельности мэрии в помещениях занимаемых 
мэрией, ее структурными подразделениями, обеспечивается управлением делами 
мэрии.

Информация, содержание которой определено статьей 16 Федерального закона, 
размещается на информационных стендах и (или) других технических средствах 
аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией с теку
щей информацией о деятельности мэрии. 

Структурные подразделения мэрии вправе размещать в занимаемых ими по
мещениях иные сведения, необходимые для оперативного информирования 
пользователей информацией.

3. Предоставление информации о деятельности мэрии по запросам

3.1. Запросы о предоставлении информации о деятельности мэрии (далее по тек
сту – запросы) поступают в устной и письменной форме (в том числе электронной 
– по сети Интернет – через официальный сайт города Новосибирска). 

Форма ответа на запрос зависит от формы поступившего запроса либо формы, 
определенной запросом. При невозможности предоставления информации в запра
шиваемой форме, она предоставляется в том виде, в каком имеется в мэрии.

3.2. Запросы пользователей информацией рассматриваются структурными под
разделениями мэрии в соответствии с компетенцией согласно требованиям статей 
18  22 Федерального закона.

3.3. С устными запросами пользователи информацией вправе обращаться по 
телефонам уполномоченных на работу с запросами специалистов структурных под
разделений мэрии и во время приема. Телефоны уполномоченных специалистов 
структурных подразделений мэрии, порядок и часы приема запросов размещаются 
на официальном сайте города Новосибирска, информационных стендах и других 
технических средствах аналогичного назначения, расположенных в помещениях, 
занимаемых структурными подразделениями мэрии.

Письменные запросы организаций (юридических лиц), общественных объ
единений, государственных органов и иных органов местного самоуправления 
направляется (представляются) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про
спект, 34, в отдел корреспонденции – канцелярию управления организационной 
работы мэрии города Новосибирска (далее по тексту – канцелярия мэрии), пись
менные запросы граждан (физических лиц) направляются (представляются) по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, в комитет мэрии – обще
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ственную приемную мэра города Новосибирска (далее по тексту – общественная 
приемная мэра), которые распределяют запросы в структурные подразделения мэ
рии в соответствии с их компетенцией.

Запросы пользователей информацией в электронной форме (далее по тексту – 
электронные запросы) размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в сети Интернет в разделе «Справочная информация». Отправленные на сайт 
электронные запросы поступают на адреса электронной почты структурных под
разделений мэрии, указанных в запросе. 

Структурные подразделения мэрии обеспечивают размещение информации о 
способах направления запросов (адреса, телефоны уполномоченных специалис
тов, порядок и часы приема запросов) на официальном сайте города Новосибирска, 
информационных стендах и других технических средствах аналогичного назначе
ния, расположенных в помещениях, занимаемых структурными подразделениями 
мэрии.

3.4. Обеспечение функционирования системы приема электронных запросов на 
официальном сайте города Новосибирска и направление их в структурные под
разделения мэрии осуществляет управление по взаимодействию со средствами 
массовой информации  прессцентр мэрии (далее по тексту – прессцентр мэрии) 
в соответствии с адресами электронной почты, указанными структурными подраз
делениями мэрии.

3.5. Все запросы и ответы на них подлежат обязательной регистрации структурны
ми подразделениями мэрии в соответствии с Регламентом мэрии Новосибирска. 

Регистрация устного запроса осуществляется в день его поступления с указа
нием даты и времени поступления, письменного или электронного запроса – в 
течение трех календарных дней с момента его поступления в мэрию.

Регистрация устных и электронных запросов осуществляется специалистом 
структурного подразделения мэрии, уполномоченным на работу с запросами.

3.6. Запрос подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня его ре
гистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
В случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указан
ный срок, в течение 7 календарных дней со дня регистрации запроса пользователь 
информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и 
срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать 
15 календарных дней сверх установленного Федеральным законом срока ответа на 
запрос. 

Если запрос не относится к деятельности мэрии, то в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или ор
ган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О переадресации запроса в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользовате
лю информацией. В случае, если структурное подразделение мэрии не располагает 
сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом государственном ор
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гане, органе местного самоуправления, об этом также в течение 7 календарных 
дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю 
информацией. 

Запрос считается рассмотренным, если пользователю информацией дан ответ по 
существу поставленных в запросе вопросов.

4. Контроль за обеспечением доступа к информации 
о деятельности мэрии 

4.1. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения письменных запросов осу
ществляют канцелярия мэрии и общественная приемная мэра. 

Контроль за соблюдением сроков рассмотрения устных и электронных запросов 
ответственными специалистами осуществляют руководители структурных подраз
делений мэрии.

Контроль осуществляется в порядке, определенном Регламентом мэрии 
Новосибирска.

4.2. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности мэрии осу
ществляет прессцентр мэрии.

В целях контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности мэрии 
прессцентр мэрии в течение года осуществляет плановые и внеплановые провер
ки организации доступа к информации о деятельности мэрии. 

Информация о выявленных нарушениях направляется в департамент организаци
онноконтрольной работы мэрии и руководителям заинтересованных структурных 
подразделений мэрии.

4.3. Контроль за работой специалистов структурных подразделений мэрии, упол
номоченных на работу с запросами, осуществляют руководители структурных 
подразделений мэрии.

Структурные подразделения мэрии ежегодно, до 20 января года, следующего 
за отчетным, готовят сводные статистические данные о работе с запросами (ко
личество устных, письменных и электронных запросов по месяцам, их тематика) 
и представляют их в прессцентр мэрии. Прессцентр мэрии вправе в течение го
да запросить в структурных подразделениях мэрии данные о работе с запросами 
пользователей информацией. 

4.4. Рассмотрение жалоб пользователей информацией на несвоевременное либо 
некачественное предоставление информации по запросу осуществляет департа
мент организационноконтрольной работы мэрии. 

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33744р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Надежда» магазином 28 помещения магазина в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области 
«Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, при
обретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рас
срочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с 
ограниченной ответственностью «Надежда» магазина 28 о соответствии услови
ям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 08.12.2009 № 183):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Надежда» магазином 28 помещения магазина в подвале 5этаж
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 43 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Надежда» магазину 28 проект договора куплипродажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33744р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Надежда» магазином 
28 помещения магазина в подвале 5этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен
ной ответственностью «Надежда» магазином 28 помещение магазина в подвале  
5этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 43, площадью 139,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде
тельство о государственной регистрации права 54АВ 625624 выдано 05.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» магазин 28 имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2809000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 428491,53 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33745р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «Сансон» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Физкультурная, 5

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер
ного общества «Сансон» о соответствии условиям отнесения к категории субъек
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза
ции (протокол от 11.12.2009 № 185):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще
ством «Сансон» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультур
ная, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Сансон» 
проект договора куплипродажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс
ка Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



112

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33745р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Сансон» нежилого помещения

по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще
ством «Сансон» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультур
ная, 5, площадью 773,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде
тельство о государственной регистрации права 54АГ 811069 выдано 15.12.2009 Уп
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Сансон» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 15387000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 2347169,49 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33746р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (учреждение) 
по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 53

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым реше
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (учреждение) по адре
су: город Новосибирск, ул. Ленина, 53 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33746р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (учреждение) по адресу: город Новосибирск, ул. Ленина, 53

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (учреждение) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Ленина, 53, площадью 76,6 кв. м (далее по тексту – поме
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го
сударственной регистрации права 54АГ 455494 выдано 24.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации  продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене  открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2561000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2561000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора куплипродажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
куплипродажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны пос
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора куплипродажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33747р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 14

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале     5этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. 
Крылова, 14 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.04.2009 № 6926р «Об утверждении условий приватизации помещения скла
да в подвале 5этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Крылова, 14».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33747р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 5этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале    5этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. 
Крылова, 14, площадью 84,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го
сударственной регистрации права 54АВ 521301 выдано 21.02.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации  продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене  открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2323000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2323000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
6. Срок заключения договора куплипродажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
куплипродажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора куплипродажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33748р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «ВиЛОР» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации го
сударственного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области 
«Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, при
обретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рас
срочки оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого 
акционерного общества «ВИЛОР» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.12.2009 № 189):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще
ством «ВИЛОР» помещения магазина в подвале и на 1м этаже 5этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславс
кого, 1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «ВИЛОР» 
проект договора куплипродажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33748р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «ВИЛОР» помещения 

магазина в подвале и на 1м этаже 5этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще
ством «ВИЛОР» помещение магазина в подвале и на 1м этаже 5этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславс
кого, 1, площадью 745,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде
тельство о государственной регистрации права 54АВ 625641 выдано 06.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «ВИЛОР» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 23001000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 3508627,12 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33749р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «МедиоМед» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Ватутина, 17

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни
ченной ответственностью «Медиомед» о соответствии условиям отнесения к кате
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 13.11.2009 № 177):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от
ветственностью «МедиоМед» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Ватутина, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«МедиоМед» проект договора куплипродажи арендуемого имущества для подпи
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс
ка Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2009 № 33749р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «МедиоМед» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 17

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от
ветственностью «МедиоМед» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Ватутина, 17, площадью 146,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде
тельство о государственной регистрации права 54АГ 454789 выдано 22.10.2008 Уп
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «МедиоМед» имеет преимущес
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5358000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 817322,03 рубля).

____________



121

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.12.2009  № 33750р

О внесении изменений в приложение к распоряжению мэрии города Новосибирска 
от 15.12.2009 № 32812-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого  
обществом с ограниченной ответственностью «Л.С.» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 35» 

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:
1. Внести изменения в приложение к распоряжению мэрии города Новосибирска 

от 15.12.2009 № 32812р «Об утверждении условий приватизации арендуемого об
ществом с ограниченной ответственностью «Л.С.» нежилого помещения по адре
су: город Новосибирск, ул. Советская, 35», заменив в пункте 3 цифры «1533796,61» 
цифрами «1553796,61».

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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс
ка Кондратьева А. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСК

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 30.12.2008 № 26272р

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

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

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

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

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

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

СТОИМОСТЬ 
предоставления эфирного времени МУ г. Новосибирска 

«Информационное агентство «Новосибирск»

№ 
п.

Время выхода в эфир, час Стоимость секунды, 
рублей

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

Примечание: на политическую рекламу устанавливается коэффициент, равный 5.
_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.12.2009  № 34039р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района 
«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек
та планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий 
по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском 
районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлением мэра города Новосибирска от 30.06.2008 № 499 «О подготов
ке проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему 
территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в 
Заельцовском районе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» 
и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 02.02.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра
ции Железнодорожного района города Новосибирска (ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Авилов Сергей 
Ефимович

 глава администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска;

Бородкин Владимир 
Васильевич

 кандидат архитектуры, профессор НГАХА, 
заслуженный архитектор Российской Федерации (по 
согласованию);

Ваулин Евгений 
Владимирович

 глава администрации Заельцовского района города 
Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

 главный специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

 начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Новокшонов Сергей 
Михайлович

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Поповский Игорь 
Викторович

 председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);

Позднякова Елена 
Викторовна

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Фисенко Наталья 
Владимировна

 консультант отдела территориального планирования 
города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
TKuhareva1@admnsk.ru, контактный телефон 2275455.

5. Предложить жителям города не позднее пяти дней до даты проведения публич
ных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по внесен
ному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилега
ющих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. 
Сухарной в Заельцовском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до
ведения до жителей города информации о проекте планировки жилого райо
на «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра
ния организационного комитета.

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо
да Новосибирска  начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение к 
распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 34039р

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки жилого района «Прибрежный» и 
прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном 
районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления 
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с 
учетом заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэра города 
Новосибирска от 30.06.2008 № 499 «О подготовке проекта планировки жилого 
района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской 
в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке и разместить на официальном сайте 
города Новосибирска.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему территорий 

по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной 
в Заельцовском районе

1. Чертеж проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухар
ной в Заельцовском районе. Красные линии, границы зон планируемого размеще
ния объектов социальнокультурного и коммунальнобытового назначения, иных 
объектов капитального строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к 
нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухар
ной в Заельцовском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии 
связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

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

_____________
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Приложение 3
к проекту постановления 
мэрии города Новосибирска
от ___________ № _______

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

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

технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории
Территория жилого района «Прибрежный» ограничена дамбой Димитровского 

моста, ул. Владимировской, ул. Сухарной, створом перспективного моста через ре
ку Обь в районе реки Ельцовка2 и берегом реки Оби.

Планируемая территория размещается в Железнодорожном и Заельцовском 
районах. Площадь в границах проектирования составляет 271,5 га. Территория ог
раничена:

с востока и северавостока – ул. Владимировской;
с юга – дамбой Димитровского моста;
с югозапада – берегом реки Оби; 
с северозапада – створом перспективного Ельцовского моста;
с севера – ул. Сухарной.
Границы территории располагаются в исторически старой, но малоосвоенной 

части города, в зоне транспортного обслуживания магистрали городского значения 
по ул. Владимировской, и связывают центр города с Заельцовским бором.

В настоящее время территория занята объектами:
жилой застройки, в том числе индивидуальной и малоэтажной;
торговли: участок застройки торгового комплекса «Планета»;
производственными: ЗАО «Корс», ЗАО «Сибирская кожгалантерея», ЗАО 

«НерудЗапСиб», ЗАО «Завод Сибирского технологического машиностроения», 
Завод железобетонных изделий, производственноскладская зона по ул. Сухарной 
с железнодорожными путями;

инженернотранспортной инфраструктуры: полоса отвода железной дороги, ин
женерные коридоры городских водоводов и канализационных коллекторов, два 
дюкерных перехода через реку Обь;
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Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№
п.

Показатель Площадь,
га

Процент

1 2 � �
1 Площадь территории существующей индивиду

альной жилой застройки 102,69 37,8

2 Площадь территории многоквартирной жилой 
застройки 18,65 6,9

� Площадь территории объектов административ
ноделового назначения 1,09 0,4

� Площадь территории учебнообразовательного 
назначения 3,09 1,1

5 Площадь территории здравоохранения 12,57 4,6
6 Площадь территории промышленности 52,41 19,3
7 Площадь транспортных коридоров 16,99 6,3
8 Площадь неиспользуемой территории 64,01 23,6

Всего: 271,5 100

Площадь существующего жилищного фонда (в т. ч. частный жилой сектор) со
ставляет 281,6 тыс. кв. м, население – 8,5 тыс. человек. 

К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся ре
льефные особенности местности, отсутствие дорожнотранспортной и социальной 
инфраструктуры и наличие больших санитарнозащитных зон. В настоящий мо
мент это препятствует ведению здесь активного жилищного строительства.

2. Основные направления градостроительного развития территории
Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строи

тельства жилого, общественноделового и рекреационного назначения.
Территория предусматривается для высокоплотной многоэтажной застройки обще

ственного и жилого назначения, размещения объектов социальной инфраструктуры, а 
также рекреационных территорий по набережной реки Оби с выделением спортивного 
ядра. Проект предусматривает инженерную подготовку территории, формирование бе
реговой линии реки Оби, что увеличит площадь участка до 310 га.

При формировании планировочной структуры района использована квартальная 
система застройки территорий жилого и общественноделового назначения.

В зоне жилой застройки размещаются многоквартирные жилые дома, в том числе со 
встроенными в первых этажах помещениями общественного назначения, расположен
ными со стороны улиц. Дома имеют различную этажность – от 9 до 24 этажей.

В зоне делового, коммерческого и общественного назначения размещается адми
нистративноделовая, общественная застройка:
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общественные здания административного назначения, офисы, бизнесцентры, 
банки. Есть возможность размещения жилой застройки различной этажности;

застройка торгового назначения – магазины, торговые центры, продовольствен
ный рынок;

спортивные залы, бассейны, бани, развлекательные комплексы, гостиницы, вы
ставочные центры, музеи, комплекс православной церкви, многоквартирная жилая 
застройка, элементы озеленения.

В составе зоны озеленения размещаются:
бульвары, скверы;
набережная, причал, лодочная станция.
В составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются:
баня;
многоуровневые паркинги, станции технического обслуживания автомобилей, 

автомойки.
В зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются:
проектируемая электрическая подстанция 220 кВ;
районная газовая котельная;
канализационнонасосные станции.
В зоне уличнодорожной сети, ограниченной красными линиями улиц и магист

ралей, размещаются элементы городских улиц:
проезжая часть, тротуары;
технические полосы инженерных сетей;
газоны.
В зонах жилой застройки в пешеходной доступности от жилья в соответствии с 

нормативными требованиями размещаются объекты социального и культурнобы
тового обслуживания населения:

детские сады, общеобразовательные школы;
магазины розничной торговли, объекты общественного питания, бытового об

служивания населения, прачечные и приемные пункты самообслуживания, разда
точные пункты молочной кухни;

филиалы сбербанков, клубы по интересам, центры общения и досуга;
физкультурнооздоровительные клубы.
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещены объ

екты социального и культурнобытового обслуживания населения районного зна
чения:

поликлиника со взрослым и детским отделениями;
библиотеки для взрослых и детей;
отделения связи;
торговые центры;
многофункциональные центры.
На территории района предусмотрено размещение служб экстренного реагиро

вания, охраны правопорядка и коммунальнобытового обслуживания:
станция скорой медицинской помощи;
опорные пункты милиции;
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общественные уборные;
жилищноэксплуатационные службы района.
Проектом предусматривается поэтапное освоение территории на период до 2030 

года и период до 2050 года 

Таблица 2
Проектируемый баланс использования территории

№ п. Показатель Площадь,
га

Процент к 
итогу

1 2 � �
1 Территория многоэтажной жилой застройки 117,31 37,8
2 Территория административноделового на

значения 11,80 3,8

� Территория объектов учебнообразователь
ного назначения 17,01 5,5

� Территория объектов спортивного назначе
ния 46,53 15,0

5 Территория объектов торгового назначения 11,39 3,7
6 Территория объектов здравоохранения 11,11 3,6
7 Территория объектов промышленности 3,09 1,0
8 Территория объектов культового назначения 1,46 0,5
9 Зона технопарков 5,63 1,8
10 Зона объектов речного транспорта 2,49 0,8

11 Территория многофункционального назна
чения 21,69 7,0

12 Рекреационные зоны 13,75 4,4
13 Транспортные коридоры 46,98 15,1

Итого: 310,24 100

Расчетная численность населения района составит 69,8 тыс. человек. Общая 
площадь жилищного фонда – 1676,2 тыс. кв. м, в том числе 1438,1 тыс. кв. м – но
вое строительство. 

Площадь территории озеленения общего пользования составляет 13,75 га, что 
обеспечивает 16,8 кв. м озеленения на 1 жителя.
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3. Улично-дорожная сеть и транспорт. инженерная подготовка территории
Транспортное обслуживание территории осуществляется по существующей и 

проектируемой уличнодорожной сети. Основной транспортной связью с другими 
районами города является ул. Владимировская. Предполагается создание транзит
ной магистрали городского значения по береговой зоне в направлении Заельцовский 
район  Ельцовский мост – Южная площадь путем формирование новой улицы го
родского значения (ул. Прибрежная). Для удобства внутренних транспортных пе
ремещений параллельно с транзитной предлагается прокладка улицы районного 
значения. Связь ул. Прибрежной с ул. Владимировской предусмотрено осущест
влять по ряду перпендикулярных улиц. 

Транспортные развязки в разных уровнях предлагается устроить на пересече
нии ул. Сухарная – ул. Владимировская: путепровод с распределительным коль
цом внизу

Для обеспечения удобных пешеходных связей, как по самому жилому району, 
так и для связи берега и верхней зоны (ул. Владимировская, территории в сторо
ну железной дороги и далее на центр) предусматривается создание ряда аллей и 
бульваров. 

В качестве дополнения к существующим переходам через железную дорогу пред
лагается создание трех пешеходных коридоров. Два их них проектируются под
земнонадземного типа, с размещением под железнодорожным полотном в районе 
Димитровского моста и железнодорожным вокзалом, параллельно существующим 
надземным переходам. Третья пешеходная связь размещается в направлении ул. 
1905 года в дополнение к существующему переходу. Также для доступа к набереж
ной предполагается строительство надземных переходов над ул. Прибрежной.

Для обслуживания населения общественным транспортом запланировано строи
тельство 2 станций метрополитена и 7 остановок общественного транспорта.

Объекты застройки обеспечены нормативным количеством стояночных мест для 
размещения индивидуального транспорта. В кварталах жилой и общественноде
ловой застройки предусматривается устройство подземных стоянок как в соста
ве многофункциональных комплексов, так и под дворовыми территориями. Также 
предусмотрены многоуровневые гаражные комплексы и стоянки.

Предусмотрено выполнение инженерной подготовки и вертикальной планиров
ки территории. Сброс поверхностных вод предусмотрен в сеть закрытой ливневой 
канализации. Все ливневые стоки собираются в единый коллектор вдоль реки Обь 
и отправляются на очистные сооружения в пойме реки Ельцовки. 

Для предотвращения затопления застраиваемых территорий паводковыми вода
ми выполняется инженерная подготовка территории, заключающаяся в поднятии 
планировочных отметок набережной до уровней, обеспечивающих защиту от 1 % 
паводка реки Оби. Бровка защитных сооружений набережной или берегового отко
са должна находиться не ниже отметки 96 м в местной системе высот.
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4. инженерное обеспечение территории
По территории района в настоящее время проходят городские магистральные се

ти водоснабжения, канализации, линия электропередач ВЛ110 кВ. Из сетей мес
тного уровня функционируют инженерные сети и сооружения, обеспечивающие 
существующих потребителей. Для обеспечения планируемой застройки необходимо 
строительство новых сетей и сооружений, частичный вынос существующих сетей. 

4.1. Водоснабжение
Предусматривается централизованная система холодного водоснабжения от ком

мунальных сетей города. Система кольцевая с тупиковыми отводами до потребите
лей. Предусматривается прокладка новых водоводов Д 1000 и 2000 мм. 

4.2. Водоотведение
Территория обеспечивается централизованной системой канализации. Стоки от

водятся в существующий коллектор Д 800 и 2 строящихся коллектор Д 500 мм. 
Предусмотрена прокладка перспективного коллектора Д 3200 мм до дюкерного пе
рехода. В связи со значительный изменением отметок планировки вдоль берега ре
ки Обь проектом предусматривается перекладка с выглублением на эксплуатиру
емую глубину существующих Заельцовского и Правобережного дюкеров 2Ш1400 
мм и верхней камеры дюкера (ВКД) Правобережного коллектора.

4.3. Теплоснабжение
Район обеспечивается централизованной системой теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. Теплоснабжение южной части района предусмотрено от ТЭЦ2 по 
существующей теплотрассе. Теплоснабжение северной части района осуществля
ется из строящейся газовой котельной, и газововой котельной, расположенной на 
территории ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат». На территории раз
мещаются 19 центральных тепловых пунктов. Новые тепловые сети прокладыва
ются подземно, в непроходных железобетонных каналах.

4.4. Газоснабжение
Для газоснабжения газовой котельной выполняется продление газопровода вы

сокого давления с трассировкой в границах проектируемой уличнодорожной сети. 
Иных потребителей газа в районе не предусмотрено.

4.5. Электроснабжение
Объекты района обеспечиваются от системы энергоснабжения горо

да. Предусматривается размещение понизительной подстанции ПС110 кВ 
«Прибрежная» и трассировка коридора для прохождения кабеля ВЛ220 до ПС 
Шамшурина». Предусмотрена замена ЛЭП на кабель. На территории выполняется 
строительство 58 распределительных пунктов РП10/10 кВ и реконструкция 10 РП
10/10 кВ для подключения новых трансформаторных подстанций и электроснабже
ния потребителей района. Количество, тип, мощность и размещение трансформа
торных подстанций уточняется на стадии рабочего проектирования.
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4.6. Связь и информатизация
На территории района предусмотрено размещение магистрального транзитно

го узла мультисервисной сети и 4 районных коммутаторов. Магистральные линии 
связи предусматриваются в существующей кабельной канализации в направлении 
существующих магистральных узлов связи. Районные коммутаторы и магистраль
ный узел связи размещаются в помещениях проектируемой застройки.

5. Основные технико-экономические показатели
Таблица 3

Основные показатели проекта

№ 
п.

Показатель Единица
измерения

Совре
менное 

состояние

Расчетный 
срок, 

2050 год

1 2 � � 5
1 Территория

1.1 Общая площадь территории в границах 
проекта планировки

га 271,5 271,5

1.2 Общая площадь территории в красных 
линиях

га 199,08 260,23

2 Население
2.1 Расчетная численность постоянного на

селения
чел. 8,5 69,84

2.2 Средняя плотность населения чел./ га �� 420
� Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения об
щей площадью квартир (без учета стро
ящегося жилфонда)

кв. м/ 
чел.

19,6 24

3.2 Общий объем жилищного фонда (с уче
том строящегося жилфонда)

тыс. кв. м 281,60 1676,2

3.3 Общий объем строящегося жилищного 
фонда

тыс. кв. м 115,00 1438,1

3.4
Общий объем жилищного фонда с из
носом более 60 %

тыс. кв. м 19,28 62,83

3.5 Общий объем ликвидируемого жилищ
ного фонда

тыс. кв. м 48,08
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1 2 � � 5
3.6 Существующий сохраняемый жилищ

ный фонд
тыс. кв. м 233,52

� Объекты социального и культурнобытового обслуживания населения
4.1 Объекты учебнообразовательного назначения

4.1.1 Детское дошкольное учреждение объект 1 9
мест 94 2254

мест на 
1000 чел.

11 32

4.1.2 Общеобразовательная учебное учреж
дение

объект 2 5
мест 730 6355

мест на 
1000 чел.

86 91

4.2 Учреждения здравоохранения
4.2.1 Поликлиника объект 2 �
4.2.2 Больница объект 1 1
4.2.3 Аптека объект 1 �
4.3 Спортивные и физкультурнооздоровительные объ

екты
4.3.1 Спортивнооздоровительный комплекс объект  �
4.3.2 Стадион объект  2
4.4 Учреждения культурнодосугового назначения

4.4.1 Культурноразвлекательный центр/
комплекс

объект  1

4.4.2 Библиотека объект 1 1
4.4.3 Детский досуговый центр объект 1 1
4.5 Объекты культового назначения объект 1 2
4.6 Объекты торговли, общественного пи

тания и бытового обслуживания
4.6.1 Магазин, торговый комплекс объект � 10
4.6.2 Объект общественного питания объект 1 28
4.6.3 Объект бытового обслуживания (ате

лье, парикмахерские, дома быта и пр.)
объект � 18

4.6.5 Гостиница объект 1 2
4.7 Отделения связи и пункты охраны правопорядка 1 �

4.7.1 Почтовое отделение объект 2 �
4.7.2 АТС объект 2 �
4.8 Административноофисные здания объект 1 15
4.9 Многофункциональный центр объект 1 18
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1 2 � � 5
5 Транспортная тнфраструктура

5.1 Протяженность уличнодорожной сети км/ кв. м  27,8

5.3 Количество парковочных мест, в том 
числе вдоль внутриквартальных про
ездов

машино
мест

 4252

5.4 Количество мест в капитальных гара
жах и подземных парковках

машино
мест

400 27662

5.6 Количество надземных (подземных) 
пешеходных переходов

объект 1 13

5.7 Остановочные павильоны обществен
ного транспорта

объект 9 16

5.8 Транспортные развязки в разных уров
нях

объект  1

5.9 Протяженность ливневой канализации м 3820 11470
6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

6.1. Водопотребление куб. м/
сутки

1285 34935

6.2 Водоотведение куб. м/
сутки

1277 34935

6.3 Электропотребление МВт 24,6 104,2

6.4 Услуги связи абонент
ских пор

тов

1200 28000

6.5 Общее потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение

Гкал/час. 20,9 349,6

6.6 Количество твердых бытовых отходов куб. м/
сутки

 450

6.7 Территории, требующие проведения спе
циальных мероприятий

га  108,9

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 14.12.2009  № 32799р

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявлен-
ных в ходе проверки состояния мобилизационной подготовки в мэрии города 
Новосибирска

В целях устранения недостатков, выявленных комиссией администрации Ново
сибирской области в ходе проверки состояния мобилизационной подготовки мэрии 
города Новосибирска, проведенной 11  12 ноября 2009 года:

1. Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в хо
де проверки состояния мобилизационной подготовки в мэрии города Новосибир
ска (приложение).

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска до 
01.04.2010 представить в отдел по мобилизационной работе мэрии города Ново
сибирска информацию о выполнении плана мероприятий по устранению недостат
ков, выявленных в ходе проверки состояния мобилизационной подготовки в мэрии 
города Новосибирска.

3. Начальнику отдела по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска:
осуществлять координацию деятельности структурных подразделений мэрии го

рода Новосибирска по реализации плана мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проверки состояния мобилизационной подготовки в мэрии го
рода Новосибирска;

в установленные сроки представить мэру города Новосибирска на подпись обоб
щенные доклады.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэ
ра города Новосибирска – начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 14.12.2009 № 32799р

ПЛАН
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки  

состояния мобилизационной подготовки 
в мэрии города Новосибирска

№
п.

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1. Организация мобилизационной подготовки

1.1 Подготовка проекта постановления мэ
рии города Новосибирска «О внесении 
изменений в постановление мэрии горо
да Новосибирска от 14.09.2009 № 12с
П «Об утверждении Положения о мо
билизационном органе мэрии города 
Новосибирска» и внесение изменений 
в должностные инструкции специалис
тов отдела по мобилизационной рабо
те мэрии города Новосибирска в соот
ветствии с методическими указаниями 
к постановлению суженного заседания 
администрации Новосибирской области 
от 14.06.2002 № 5сП и постановлени
ем суженного заседания администрации 
Новосибирской области от 31.12.2008 № 
13сП

25.12.2009 ОМР 

2. Оформление документов мобилизационного планирования мэрии города 
Новосибирска

2.1 Корректировка документов по реа
лизации плана мероприятий в пери
од нарастания угрозы агрессии против 
Российской Федерации до объявления 
мобилизации, в том числе:

2.1.1 Справки о заключении договоров 30.01.2010 Администрации 
районов, ОМР
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2.1.2 Расчета объема расходных обязательств, 

необходимых для выполнения меропри
ятий

15.03.2010 УФиНП, СП

2.1.3 Предложений о внесении изменений и 
дополнений в бюджет города (в виде по
яснительной записки)

25.03.2010 УФиНП

2.1.4 Расчета подготовки специалистов и ква
лифицированных рабочих для обеспече
ния организаций, имеющих мобилиза
ционные задания на расчетный год

30.01.2010 Администрации 
районов, ОМР

2.1.5 Справки о количестве автомобильной, 
дорожностроительной, специальной и 
другой техники, подлежащей проверке, 
ремонту и восстановлению, и в том чис
ле подлежащей передаче в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие 
войска по мобилизации

15.02.2010 ДТиДБК 

2.1.6 Перечня подведомственных мэрии горо
да Новосибирска организаций, привле
каемых к выполнению мероприятий

15.03.2010 СП

2.1.7 Расчета комплектования учащимися уч
реждений начального профессионально
го образования, размещенных на терри
тории города Новосибирска 

25.02.2010 ДОКСиМП

2.2 Корректировка документов по реализации 
плана перевода города Новосибирска на 
условия военного времени, в том числе:

2.2.1 Проектов постановлений мэрии города 
Новосибирска, принимаемых в период 
введения степеней готовности

01.02.2010 ОМР, ПУ

2.2.2 Сводного перечня специальных форми
рований, передаваемых в Вооруженные 
Силы Российской Федерации

20.02.2010 ОМР, ДТиДБК

2.2.3 Порядка вручения удостоверений об от
срочке от призыва на военную службу по 
мобилизации и в военное время

01.03.2010 ОМР, УМСиК

2.2.4 Порядка (плана) замены специалистов, 
убывающих по мобилизации

01.03.2010 ОМР, УМСиК
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2.2.5 Сметы чрезвычайных расходов мэрии го

рода Новосибирска для финансирования 
первоочередных мобилизационных ме
роприятий в первый месяц военного вре
мени в соответствии с Рекомендациями 
администрации Новосибирской области 
от 16.06.2003 № 165с

20.03.2010 УФиНП, ОМР

2.2.6 Порядка вывода основного состава мэ
рии города Новосибирска на запасные 
пункты управления

01.03.2010 ОМР

2.3 Внесение изменений в общие положе
ния плана первоочередных мероприятий 
мэра города Новосибирска, выполняе
мых при переводе города Новосибирска 
на условия военного времени

15.02.2010 ОМР

2.4 Корректировка документов мобилизаци
онного планирования структурных под
разделений мэрии города Новосибирска 
с учетом документов мобилизаци
онного планирования мэрии города 
Новосибирска

01.04.2010 СП

2.5 Корректировка документов группы кон
троля за выполнением мероприятий не
посредственной подготовки к переводу 
и перевода на работу в условиях военно
го времени с учетом документов моби
лизационного планирования мэрии горо
да Новосибирска

01.03.2010 ОМР

2.6 Корректировка Мобилизационного пла
на экономики города Новосибирска на 
расчетный год, в том числе:

2.6.1 Перечня предприятий, имеющих моби
лизационные задания

15.02.2010 СП

2.6.2 Формы РГ4.9 омс «Количество транс
портных средств, представляемых 
Вооруженным Силам Российской 
Федерации в расчетном году»

15.02.2010 ДТиДБК

2.6.3 Формы РГ7.1 омс «Обеспечение орга
низаций коммунальными услугами»

25.02.2010 ДЭЖиК



141

1 2 � �
2.6.4 Расчетов объемов поставок топливно

энергетических ресурсов, горючесма
зочных материалов и коммунальных ус
луг, отраженных в разных разделах пла
на (формах и пояснительной записке) в 
соответствии с реальными потребностя
ми и заключенными договорами

25.02.2010 ДЭЖиК

2.7 Подготовка методического пособия по 
разработке плана предоставления ком
мунальных услуг в расчетном году

20.01.2010 ДЭЖиК

2.8 Организация разработки плана предо
ставления коммунальных услуг в расчет
ном году в администрациях районов

20.02.2010 Администрации 
районов

2.9 Корректировка плана предоставления 
коммунальных услуг в расчетном году в 
городе Новосибирске

30.03.2010 ДЭЖиК

2.10 Внесение изменений в предварительные 
договоры, заключенные с поставщика
ми топливноэнергетических и трудо
вых ресурсов

25.02.2010 ДЭЖиК, ДПИиП

2.11 Рассмотрение на суженном заседании 
мэрии города Новосибирска вопроса 
о развертывании специализированных 
больничных коек в соответствии с тре
бованиями приказа Министерства здра
воохранения и социального развития 
Российской Федерации от 22.03.2006 
№ М1с «Об утверждении Инструкции 
о порядке развертывания и использо
вания дополнительных специализиро
ванных коек» и Методических указа
ний от 10.09.2007 № М371с «О поряд
ке расчета количества дополнительных 
специализированных коек», разрабо
танных Министерством здравоохране
ния и социального развития Российской 
Федерации

30.01.2009 ДСП

2.12 Разработка методического пособия по 
подготовке плана перевода лечебных уч
реждений на работу в условиях военно
го времени

20.02.2010 ДСП, ОМР
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2.13 Подготовка плана перевода лечебного 

учреждения на работу в условиях воен
ного времени и направление одного эк
земпляра плана в администрацию райо
на 

15.03.2010 ЛПУ

2.14 Разработка плана медицинского обеспе
чения города Новосибирска в расчетном 
году

01.04.2010 ДСП

2.15 Рассмотрение на суженном заседании мэ
рии города Новосибирска вопроса об обес
печении отдельных санитарных отря
дов гражданской обороны необходимыми 
транспортными, трудовыми, медицински
ми и материальными ресурсами

30.01.2010 ДСП, УПП

2.16 Согласование с управлением по регули
рованию потребительского рынка и сфе
ры услуг Новосибирской области вопро
сов обеспечения населения города про
довольствием на период ввода нормиро
ванного снабжения

01.02.2010 УПР

2.17 Разработка документов по обеспечению 
организаций трудовыми ресурсами, в 
том числе формы РГ6, 7 и 8тр по обес
печению трудовыми ресурсами в соот
ветствии с Методическими указаниями 
администрации Новосибирской области 
от 26.03.2002 № М77с

25.02.2010 КпоТ

2.18 Рассмотрение на суженном заседании 
мэрии города Новосибирска вопроса об 
утверждении заданий автотранспортным 
предприятиям города Новосибирска

30.01.2010 ДТиДБК

2.19 Разработка плана пассажирских перево
зок населения города Новосибирска на 
расчетный год

01.032010 ДТиДБК

3. Организация оповещения и сбора
3.1 Подготовка проекта постановления мэ

рии города Новосибирска «О внесении 
изменений в постановление мэрии горо
да Новосибирска от 07.07.2009 № 11сП 
«Об организации оповещения в мэрии 
города Новосибирска»

01.02.2010 ОМР
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4. Организация работы на запасных пунктах управления

4.1 Подготовка документов об организации 
работы с защищенного комплекса пов
седневного пункта управления мэрии го
рода Новосибирска (далее по тексту – 
ЗКППУ), в том числе:
плана охраны и обороны ЗКППУ;
плана эвакуации руководящего состава и 
персонала из ЗКППУ;
схемы электроснабжения ЗКППУ

25.02.2010 ОМР, ХОЗУ

4.2 Подготовка документов об организации 
работы с запасного пункта управления в 
загородной зоне (далее по тексту – ЗПУ), 
в том числе:
справочника служебных телефонов 
должностных лиц оперативной группы 
на ЗПУ;
телефонных справочников абонентов ад
министраций Тогучинского района и го
рода Тогучина

25.02.2010 ОМР

4.3 Заключение предварительных договоров 
о предоставлении услуг связи с:
Управлением специальной связи и ин
формации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Сибирском фе
деральном округе;
Управлением специальной связи по 
Новосибирской области;
Управлением Государственной 
Фельдъегерской службы России по 
Сибирскому федеральному округу

01.03.2010 ХОЗУ, ОМР

5. Организация воинского учета и бронирования
5.1 Подготовка проекта распоряжения мэ

рии города Новосибирска «О внесении 
изменений в распоряжение мэра горо
да Новосибирска от 20.08.2008 № 14655р 
«Об организации воинского учета и бро
нирования военнообязанных в мэрии 
Новосибирска, муниципальных предпри
ятиях и учреждениях города Новосибирска 
и организациях, находящихся на террито
рии города Новосибирска»

30.12.2009 ОМР
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5.2 Внесение изменений в функциональные 

обязанности мобилизационных работ
ников администраций районов в части 
контроля за осуществлением в организа
циях города Новосибирска специально
го воинского учета граждан, пребываю
щих в запасе

30.01.2010 Администрации 
районов

5.3 Приведение воинского учета и брони
рования специалистов в мэрии города 
Новосибирска и организациях города 
в соответствие с нормативными право
выми актами по организации воинского 
учета и бронирования, в том числе:

5.3.1 В управлении муниципальной службы и 
кадров мэрии города Новосибирска:
приведение помещения, выделенного 
специалисту, ответственному за ведение 
воинского учета и бронирования граж
дан, в соответствие с требованиям рабо
ты с бланками строгой отчетности, доку
ментами по бронированию и приему во
еннообязанных;
корректировка плана замены специа
листов, призываемых на военную служ
бу по мобилизации и в военное время, с 
учетом изменений штатных расписаний 
структурных подразделений мэрии горо
да Новосибирска на военное время

01.03.2010 УМСиК
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5.3.2 В управлении культуры мэрии города 

Новосибирска:
разработка и согласование с отделом по 
мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска перечня учреждений культу
ры города Новосибирска, в которых необхо
димо бронирование граждан;
организация контроля за представлением уч
реждениями культуры города Новосибирска 
в военные комиссариаты сведений о граж
данах женского пола согласно постановле
нию Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении 
Положения о воинском учете»;
проведение по утвержденным планам 
проверок учреждений культуры города 
Новосибирска по организации осуществле
ния в них воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе;
хранение отчетных документов по прове
денным проверкам учреждений культуры 
города Новосибирска по вопросам осущест
вления в них воинского учета и бронирова
ния граждан, пребывающих в запасе, в отде
льных делах в течение трех лет;
ведение журнала входящих и исходящих 
документов по представлению отчетнос
ти формы № 6 ответственным за воинский 
учет и бронирование граждан

01.03.2010 УК
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6. Обеспечение защиты государственной тайны при выполнении мероприятий 

мобилизационной подготовки
6.1 Обеспечение отдела по мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска слу
жебными помещениями в соответствии со 
статьями 174, 175 раздела XII Инструкции 
по обеспечению режима секретнос
ти в Российской Федерации, утверж
денной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.01.2004 
№ 31 (далее по тексту – Инструкция 3
1), в том числе отдельными помещения
ми для хранения секретных документов 
и ведения секретного делопроизводства, 
работы работников структурных подразде
лений мэрии города Новосибирска, допу
щенных к мобилизационной работе, в том 
числе работников отдела по мобилизаци
онной работе мэрии города Новосибирска

01.05.2010 УД

7. Организационные мероприятия
7.1 Проведение занятия с работниками 

структурных подразделений мэрии горо
да Новосибирска, назначенными ответс
твенными за мобилизационную работу, 
по итогам проверки мобилизационной 
подготовки мэрии города Новосибирска 
и постановке задач по устранению недо
статков

15.12.2009 ОМР

7.2 Проведение занятия с мобилизационны
ми работниками администраций райо
нов по подведению итогов за 2009 год и 
постановке задач на 2010 год

26.01.2010 ОМР

7.3 Проведение занятия с работниками, на
значенными ответственными за мобили
зационную работу в структурных под
разделений мэрии города Новосибирска, 
по подведению итогов за 2009 год и пос
тановке задач на 2010 год

28.01.2010 ОМР
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7.4 Подготовка докладов об устранении не

достатков и представление в комитет по 
военномобилизационной работе адми
нистрации Новосибирской области:

7.4.1 По вопросу мобилизационной подготов
ки, в том числе воинскому учету и брони
рованию граждан, пребывающих в запасе

01.04.2010 ОМР

7.4.2 По вопросу предоставления отделу по 
мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска служебных помещений в 
соответствии с требованиями Инструкции 
31

01.05.2010 ОМР

Примечание: Принятые сокращения:
ДТиДБК – департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комп
лекса мэрии города Новосибирска;
ДЭЖиК  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города;
ДПИиП – департамент промышленности, инноваций и предпринимательс
тва мэрии города Новосибирска;
ДСП – департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска;
ДОКСиМП – департамента образования, культуры, спорта и молодежной по
литики мэрии города Новосибирска;
УФиНП – управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска;
УПР – управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
УПП – управление пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска;
УД – управление делами мэрии города Новосибирска;
ПУ – правовое управление мэрии города Новосибирска;
УМСиК – управление муниципальной службы и кадров мэрии города 
Новосибирска;
ХОЗУ – хозяйственное управление мэрии города Новосибирска;
УК – управление культуры мэрии города Новосибирска;
КпоТ – комитет по труду мэрии города Новосибирска;
ОМР – отдел по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;
СП – структурные подразделения мэрии города Новосибирска;
Администрация района – администрация района города Новосибирска;
ЛПУ – лечебнопрофилактические учреждения города Новосибирска.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ
От 22.12.2009  № 33423р

О заключении концессионного соглашения в отношении нежилых помеще-
ний в здании роддома по ул. Коммунистической, 17 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессион
ных соглашениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092 «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной каз
ны города Новосибирска», учитывая мнение постоянной комиссии Совета депута
тов города Новосибирска по муниципальной собственности, руководствуясь стать
ей 38 Устава города Новосибирска:

1. Заключить концессионное соглашение в отношении нежилых помещений в 
здании роддома по ул. Коммунистической, 17 общей площадью 1799,1 кв. м пу
тем проведения открытого конкурса на право заключения концессионного согла
шения в отношении нежилых помещений в здании роддома по ул. Коммунисти
ческой, 17.

2. Установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и пара
метры критериев конкурса согласно приложению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново
сибирска:

3.1. До 30.12.2009 подготовить и утвердить конкурсную документацию к кон
курсу.

3.2. До 30.12.2009 создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении нежилых помещений 
в здании роддома по ул. Коммунистической, 17 и утвердить ее персональный со
став.

3.3. Обеспечить в установленном порядке заключение с победителем конкурса 
концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома 
по ул. Коммунистической, 17.

3.4. Не позднее чем через 60 рабочих дней со дня подписания концессионного 
соглашения заключить в установленном порядке с концессионером договор арен
ды земельного участка, на котором располагается объект концессионного соглаше
ния, указанный в пункте 1.

4. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концес
сионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании роддома по ул. 
Коммунистической, 17:

4.1. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса.
4.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения конкурсной документа

ции опубликовать сообщение о проведении конкурса в Бюллетене органов местно
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го самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте горо
да Новосибирска.

4.3. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся осу
ществлять действия, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях».

5. Уполномочить департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новоси
бирска на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в 
отношении нежилых помещений в здании роддома по ул. Коммунистической, 17.

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

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А. и заместителя мэра города Новоси
бирска Солодкина А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 33423р

УСЛОВИЯ 
концессионного соглашения, критерии конкурса и параметры 

критериев конкурса

1. Условия концессионного соглашения.
1.1. Объектом концессионного соглашения являются нежилые помещения в зда

нии роддома по ул. Коммунистической, 17 общей площадью 1799,1 кв. м (далее по 
тексту – объект концессионного соглашения).

Объект концессионного соглашения является собственностью города Новоси
бирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АВ 601049 выда
но 20.07.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир
ской области), свободен от прав третьих лиц.

Объект концессионного соглашения является объектом культурного наследия 
регионального значения (решение Новосибирского облисполкома от 18.07.90 № 
282).

1.2. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессион
ного соглашения и осуществить ввод реконструированного объекта в эксплуата
цию в соответствии с установленными концессионным соглашением техникоэко
номическими показателями в течение двух лет с момента заключения концессион
ного соглашения.

1.3. Концессионер обязуется осуществлять в объекте концессионного соглаше
ния следующие виды деятельности:

реконструкцию объекта концессионного соглашения;
после реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглаше

ния: 
стационарную медицинская деятельность; 
высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь по лечению 

бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий – экстра
корпоральное оплодотворение (далее по тексту  ЭКО).

1.4. Срок действия концессионного соглашения – 22 года с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.5. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объекта концессионно
го соглашения: не менее 60000000,0 рублей, в том числе объем инвестиций концес
сионера в осуществление мероприятий по переустройству объекта концессионно
го соглашения на основе внедрения новых технологий и мероприятий по улучше
нию характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглаше
ния: не менее 60000000,0 рублей.

1.6. Концессионер обязан разработать и согласовать в установленном порядке 
проектную документацию объекта концессионного соглашения, в том числе с Уп
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равлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибир
ской области.

1.7. Описание, в том числе техникоэкономические показатели, объекта концес
сионного соглашения:

Нежилые помещения в подвале, на 1м, 2м этажах в здании роддома по ул. Ком
мунистической, 17, номера на поэтажном плане: подвал: (128); 1й эт.: (1, 4, 5, 28
87, 8991), 2й 1го эт.: (1); 2й эт.: (2, 19, 20, 2357), общая площадь нежилых по
мещений 1799,1 кв. м. 

Характеристика конструктивных элементов: фундамент – бетонный ленточный; 
стены – кирпичные; перекрытия – железобетонные, деревянные; крыша – металли
ческая; полы – бетонные.

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия 
по его переустройству на основе внедрения новых технологий и улучшению его ха
рактеристик и эксплуатационных свойств, которые включают:

усиление основания фундаментов;
усиление несущих конструкций;
устройство машинного отделения для автономного источника электроснабже

ния;
монтаж системы отопления;
монтаж централизованной системы вентиляции и кондиционирования с подачей 

стерильного воздуха и ламинарными потолками;
монтаж системы бытового и технологического водопровода и канализации;
монтаж системы распределения медицинских газов;
монтаж пожарной сигнализации и системы пожаротушения;
монтаж систем связи и коммуникаций;
реконструкцию помещений чердака с заменой стропильных балок и кровли;
монтаж больничного лифта;
отделочные работы.
Концессионер оснащает объект концессионного соглашения необходимым для 

осуществления предусмотренных концессионным соглашением видов деятельнос
ти оборудованием в полном объеме.

Реконструкция объекта концессионного соглашения осуществляется в соответс
твии с проектной документацией, согласованной и утвержденной в порядке, уста
новленном законодательством. 

1.8. Договор аренды земельного участка, на котором располагается объект кон
цессионного соглашения, заключается с концессионером не позднее чем через 60 
рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения при условии пода
чи концессионером заявления о заключении договора аренды земельного участка в 
порядке, установленном земельным законодательством.

Договор аренды земельного участка заключается на срок действия концессион
ного соглашения.

1.9. Объект концессионного соглашения используется концессионером в целях 
осуществления стационарной медицинской деятельности, высокотехнологичной 
специализированной медицинской помощи по лечению бесплодия с применением 
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вспомогательных репродуктивных технологий – ЭКО в течение 20 лет с момента 
завершения его реконструкции и ввода в эксплуатацию.

1.10. Концессионер обязан после реконструкции и ввода в эксплуатацию объек
та концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного со
глашения предоставлять на безвозмездной основе следующие услуги в указанных 
объемах:

высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь по лечению 
бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий – ЭКО;

минимальный объем проведения ЭКО – 4 человека/месяц х 12 = 48 человек/год.
Данные услуги предоставляются жителям города Новосибирска в порядке и на 

условиях, определенных департаментом по социальной политике мэрии города 
Новосибирска.

1.11. Концессионер обязан предоставить один из следующих видов обеспечения 
исполнения обязательств по концессионному соглашению:

предоставление безотзывной банковской гарантии; 
передачу концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору 

банковского вклада (депозита);
осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение 

обязательств по концессионному соглашению.
Обеспечение предоставляется концессионером на период с момента заключения 

концессионного соглашения до момента ввода объекта концессионного соглаше
ния в эксплуатацию. 

Размер предоставляемого обеспечения составляет 5 % от суммы инвестиций 
концессионера.

1.12. Размер концессионной платы является критерием конкурса и устанавлива
ется по результатам проведения конкурса на право заключения концессионного со
глашения в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.

Начальный размер ежеквартальной концессионной платы определяется на ос
новании отчета независимого оценщика о ее рыночной стоимости и составляет 
46014,0 рублей.

Концессионер ежеквартально оплачивает концессионную плату с момента вво
да объекта концессионного соглашения в эксплуатацию и до окончания срока дейс
твия концессионного соглашения.

Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в односторон
нем порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансо
вом году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного ра
за в три года.

1.13. Концессионер обязан оформить охранное обязательство пользователя объ
ектом культурного наследия.

1.14. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случай
ной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения 
на срок действия концессионного соглашения.

1.15. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по концесси
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онному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действую
щим законодательством и концессионным соглашением.

1.16. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном согла
шении сроков осуществления реконструкции объекта концессионного соглашения 
и сдачи реконструированного объекта в эксплуатацию с установленными концес
сионным соглашением техникоэкономическими показателями.

1.17. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае неисполнения обязательств по осуществлению де
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

1.18. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 0,01 % от суммы еже
квартальной концессионной платы за каждый день просрочки платежа за наруше
ние сроков оплаты концессионной платы.

1.19. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглашения 
поддерживать объект концессионного соглашения в надлежащем состоянии в по
рядке, предусмотренном техническими, санитарными и противопожарными нор
мами и правилами, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, не
сти расходы на содержание объекта концессионного соглашения, обеспечивать со
хранность и эксплуатацию инженерных сетей, оборудования, коммуникаций объ
екта концессионного соглашения в соответствии с установленными техническими 
требованиями.

1.20. Объект концессионного соглашения отражается на балансе концессионе
ра и обособляется от его имущества. В отношении объекта концессионного согла
шения концессионером ведется самостоятельный учет и производится начисление 
амортизации объекта. 

1.21. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. 
Условия концессионного соглашения, определенные на основании настоящего рас
поряжения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сто
рон, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем настоящего пун
кта.

В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения законода
тельством Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными пра
вовыми актами города Новосибирска устанавливаются нормы, ухудшающие поло
жение концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается то
го, на что был вправе рассчитывать при заключении концессионного соглашения, 
стороны концессионного соглашения изменяют условия концессионного соглаше
ния в целях обеспечения имущественных интересов концессионера, существовав
ших на день подписания концессионного соглашения. Порядок внесения таких из
менений определяется концессионным соглашением.

1.22. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным со
глашением, концессионеру гарантируется защита его прав и законных интересов в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, международными договора
ми Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федераль
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в резуль
тате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов мест
ного самоуправления или должностных лиц этих органов, в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации.

1.23. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре
чащие действующему законодательству.

2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса:
2.1. В качестве критерия конкурса устанавливается размер концессионной пла

ты.
2.2. Параметры критериев конкурса представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

№
п.

Критерий 
конкурса

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса

Уменьшение или 
увеличение началь
ного значения кри

терия конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость  
критерия кон

курса

1 2 � � 5
1 Размер ежеквар

тальной концес
сионной платы, 
рублей в квартал

46014,0 Увеличение 1

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 22.12.2009  № 33424р

О заключении концессионного соглашения в отношении нежилых  
помещений в здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115ФЗ «О концессион
ных соглашениях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092 «О порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной каз
ны города Новосибирска», учитывая мнение постоянной комиссии Совета депута
тов города Новосибирска по муниципальной собственности, руководствуясь стать
ей 38 Устава города Новосибирска: 

1. Заключить концессионное соглашение в отношении нежилых помещений в 
здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5 общей площадью 
3705,8 кв. м путем проведения открытого конкурса на право заключения концесси
онного соглашения в отношении нежилых помещений в здании стоматологической 
поликлиники по ул. Нарымской, 5.

2. Установить условия концессионного соглашения, критерии конкурса и пара
метры критериев конкурса согласно приложению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново
сибирска:

3.1. До 30.12.2009 подготовить и утвердить конкурсную документацию к кон
курсу. 

3.2. До 30.12.2009 создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении нежилых помещений 
в здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5 и утвердить ее пер
сональный состав.

3.3. Обеспечить в установленном порядке заключение с победителем конкурса 
концессионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании стомато
логической поликлиники по ул. Нарымской, 5.

4. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения концес
сионного соглашения в отношении нежилых помещений в здании стоматологичес
кой поликлиники по ул. Нарымской, 5:

4.1. Обеспечить организацию, подготовку и проведение конкурса.
4.2. В течение десяти рабочих дней со дня утверждения конкурсной документа

ции опубликовать сообщение о проведении конкурса в Бюллетене органов местно
го самоуправления города Новосибирска и разместить на официальном сайте горо
да Новосибирска.

4.3. В случае наличия оснований для признания конкурса несостоявшимся осу
ществляет действия, предусмотренные Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях». 
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5. Уполномочить департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, департамент по социальной политике мэрии города Новоси
бирска на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения в 
отношении нежилых помещений в здании стоматологической поликлиники по ул. 
Нарымской, 5.

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

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А. и заместителя мэра города Новоси
бирска Солодкина А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 22.12.2009 № 33424р

УСЛОВИЯ
концессионного соглашения, критерии конкурса и параметры 

критериев конкурса

1. Условия концессионного соглашения.
1.1. Объектом концессионного соглашения являются нежилые помещения в зда

нии стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5 общей площадью 3705,8 
кв. м (далее по тексту – объект концессионного соглашения).

Объект концессионного соглашения является собственностью города Новоси
бирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 535939 выда
но 18.02.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир
ской области), свободен от прав третьих лиц.

1.2. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать объект концессион
ного соглашения, осуществить ввод реконструированного объекта в эксплуатацию 
в соответствии с установленными концессионным соглашением техникоэкономи
ческими показателями в течение двух лет с момента заключения концессионного 
соглашения.

1.3. Концедент обязуется предоставить концессионеру во временное владение и 
пользование на срок действия концессионного соглашения имущество, принадле
жащее концеденту на праве собственности: лифт пассажирский 1987 года выпуска, 
год ввода в эксплуатацию – 1987.

Указанное имущество образует единое целое с объектом концессионного согла
шения и (или) предназначено для использования по общему назначению для осу
ществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным со
глашением (далее по тексту – иное имущество, передаваемое концедентом концес
сионеру по концессионному соглашению).

Концессионер обязуется за свой счет провести в отношении иного имущества, 
передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, ме
роприятия по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношен
ного оборудования новым более производительным оборудованием, осуществить 
ввод модернизированного имущества в эксплуатацию в установленном порядке. 

Модернизация и ввод в эксплуатацию модернизированного иного имущества, 
передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, осу
ществляется с учетом обеспечения удобного доступа и учетом потребностей инва
лидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями техни
ческих регламентов (СНиП 35012001) и иных нормативноправовых актов в тече
ние двух лет с момента заключения концессионного соглашения. 

1.4. Концессионер обязуется осуществлять в объекте концессионного соглаше
ния следующие виды деятельности:
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реконструкцию объекта концессионного соглашения;
ввод в эксплуатацию объекта концессионного соглашения;
проведение мероприятий по модернизации иного имущества, передаваемого 

концедентом концессионеру по концессионному соглашению, замену морально ус
таревшего и физически изношенного оборудования новым более производитель
ным оборудованием; 

ввод в эксплуатацию модернизированного иного имущества, передаваемого кон
цедентом концессионеру по концессионному соглашению;

оказание медицинских услуг стоматологического профиля жителям города Но
восибирска.

1.5. Срок действия концессионного соглашения – 20 лет с момента заключения 
концессионного соглашения.

1.6. Объем инвестиций концессионера в реконструкцию объекта концессионно
го соглашения: не менее 7000000,0 рублей. 

1.7. Концессионер обязан разработать и согласовать в установленном порядке 
проектную документацию, необходимую для реконструкции объекта концессион
ного соглашения с уполномоченными органами, в том числе с концедентом.

1.8. Описание, в том числе техникоэкономические показатели, объекта концес
сионного соглашения:

Недвижимое имущество: нежилые помещения в цокольном этаже, на 1м, 2м,  
3м, 4м, 5м и техническом этажах, машинном отделении в здании стомато
логической поликлиники по ул. Нарымской, 5, номера на поэтажном плане:  
цок. эт.: (171); 1й эт.: (141); 2й эт.: (123); 3й эт.: (125); 4й эт.: (122);  
5й эт.: (123); тех. эт.: (113); маш. отд.: (14), общая площадь нежилых помеще
ний 3705,8 кв. м. 

Характеристика конструктивных элементов: фундамент – бетонный ленточный, 
бетонный столбовой; стены – кирпичные, стеклянные в металлокаракасе, стеклян
ные по металлическим направляющим; перекрытия – железобетонные, металли
ческие, деревянные; крыша – стальная, рулонная; полы  бетонные, линолеумные, 
паркет, керамическая плитка.

К реконструкции объекта концессионного соглашения относятся мероприятия 
по его переустройству на основе внедрения новых технологий, улучшению харак
теристик и эксплутационных свойств объекта концессионного соглашения, модер
низации и замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым более производительным оборудованием, которые включают:

строительство закрытого пандуса с дополнительным входом;
установку поручней на входе;
монтаж аварийного освещения;
монтаж диспетчерской связи и кнопок экстренного вызова;
установку текстовых и звуковых информаторов у регистратуры и кабинетов;
реконструкцию и оснащение кабинета на 1м этаже для оказания медицинской помощи;
реконструкцию дверей;
реконструкцию коридоров;
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реконструкцию санитарногигиенических помещений;
замену мебели;
реконструкцию лифтовой системы объекта концессионного соглашения.
Концессионер также обязуется провести мероприятия по благоустройству при

легающей территории объекта концессионного соглашения: ремонт парковки и ус
тановка знаков на парковке для транспортных средств инвалидов.

Реконструкция объекта концессионного соглашения и мероприятия по благоус
тройству прилегающей территории объекта концессионного соглашения осущест
вляются концессионером в соответствии с проектной документацией, согласован
ной и утвержденной в порядке, установленном законодательством, с учетом обес
печения удобного доступа и учетом потребностей инвалидов и маломобильных 
групп населения в соответствии с требованиями технических регламентов (СНиП 
35012001) и иных нормативноправовых актов.

Концессионер оснащает объект концессионного соглашения необходимым для 
осуществления предусмотренных концессионным соглашением видов деятельнос
ти оборудованием и мебелью в полном объеме, организует рабочие места сотруд
ников для работы с инвалидами и маломобильными группами населения.

1.9. Объект концессионного соглашения используется концессионером в целях 
оказания медицинских услуг стоматологического профиля жителям города Ново
сибирска в течение 20 лет с момента заключения концессионного соглашения.

1.10. Концессионер обязан предоставлять на безвозмездной основе следующие 
услуги в указанных объемах:

изготовление и ремонт зубных протезов отдельным категориям жителей города 
Новосибирска, в том числе:

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним 
лицам, а также лицам, удостоенным звания «Почетный житель города» по направ
лению мэрии города Новосибирска;

минимальный объем услуг – 300 человек/год.
Данные услуги предоставляются жителям города Новосибирска в порядке и на 

условиях, определенных департаментом по социальной политике мэрии города 
Новосибирска.

1.11. Концессионер обязуется предоставить обеспечение исполнения обяза
тельств по концессионному соглашению в форме предоставления безотзывной 
банковской гарантии в объеме инвестиций, то есть в размере не менее 7000000,0 
рублей, на период с момента заключения концессионного соглашения до момента 
ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию. 

1.12. Размер концессионной платы является критерием конкурса и устанавлива
ется по результатам проведения конкурса на право заключения концессионного со
глашения в соответствии с конкурсным предложением победителя конкурса.

Начальный размер концессионной платы определяется на основании отчета не
зависимого оценщика о ее рыночной стоимости и составляет 1305000,0 рублей в 
квартал.

Концессионер ежеквартально оплачивает концессионную плату с момента за
ключения концессионного соглашения и до окончания срока действия концесси
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онного соглашения.
Размер концессионной платы может быть изменен концедентом в односторон

нем порядке в связи с изменением уровня инфляции путем умножения размера 
ежеквартальной концессионной платы на прогнозируемый в очередном финансо
вом году уровень инфляции (индекс потребительских цен), но не чаще одного ра
за в год.

1.13. Концессионер обязан осуществить за свой счет страхование риска случай
ной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения 
и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглаше
нию имущества на срок действия концессионного соглашения.

1.14. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по концесси
онному соглашению стороны несут ответственность, предусмотренную действую
щим законодательством и концессионным соглашением.

1.15. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае нарушения установленных в концессионном согла
шении сроков осуществления реконструкции объекта концессионного соглашения 
и сдачи реконструированного объекта концессионного соглашения в эксплуатацию 
с установленными концессионным соглашением техникоэкономическими показа
телями.

1.16. Концессионер уплачивает концеденту штраф в размере ежеквартальной 
концессионной платы в случае неисполнения обязательств по осуществлению де
ятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

1.17. Концессионер уплачивает концеденту пеню в размере 0,01 % от неуплачен
ной суммы концессионной платы за каждый день просрочки платежа за нарушение 
сроков оплаты концессионной платы.

1.18. Концессионер обязан в течение срока действия концессионного соглаше
ния поддерживать объект концессионного соглашения и иное передаваемое конце
дентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в надлежащем 
состоянии в порядке, предусмотренном техническими, санитарными и противопо
жарными нормами и правилами, производить за свой счет текущий и капитальный 
ремонт, нести расходы на содержание объекта концессионного соглашения и иного 
имущества, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному согла
шению, обеспечивать сохранность и эксплуатацию инженерных сетей, оборудова
ния, коммуникаций объекта концессионного соглашения и иного имущества в со
ответствии с установленными техническими требованиями.

1.19. Объект концессионного соглашения и иное имущество, передаваемое кон
цедентом концессионеру по концессионному соглашению, отражается на балан
се концессионера и обособляется от его имущества. В отношении объекта концес
сионного соглашения и иного имущества, передаваемого концедентом концессио
неру по концессионному соглашению, концессионером ведется самостоятельный 
учет и производится начисление амортизации объекта. 

1.20. Концессионное соглашение может содержать иные условия, не противоре
чащие действующему законодательству.

2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса.
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2.1. В качестве критерия конкурса устанавливается размер ежеквартальной кон
цессионной платы.

2.2. Параметры критериев конкурса представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

№
п.

Критерий
конкурса

Начальное зна
чение критерия

конкурса

Уменьшение 
или увеличе

ние начального 
значения кри

терия конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса

1 2 � � 5
1 Размер ежеквартальной 

концессионной платы в 
квартал, рублей 

1305000,0 Увеличение 1

_____________



162

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 28.12.2009  № 34038р

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проек
та планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Иппод
ромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе», в соответс
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О 
Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэ
ра города Новосибирска от 30.06.2008 № 495 «О подготовке проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и поло
сой отвода железной дороги, в Дзержинском районе»:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но
восибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро
ги, в Дзержинском районе», (приложение).

2. Провести 04.02.2010 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра
ции Дзержинского района города Новосибирска (проспект Дзержинского, 16).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Кривушкин Владимир 
Алексеевич

 глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

 главный специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

 начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Поповский Игорь 
Викторович

 председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);
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Позднякова Елена 
Викторовна

 заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела 
территориального планирования города Главного 
управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Пустоветов Геннадий 
Иванович

 ректор Новосибирской государственной 
архитектурнохудожественной академии, академик 
РААСН (по согласованию);

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Фисенко Наталья 
Владимировна

 консультант отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
TKuhareva1@admnsk.ru, контактный телефон 2275455.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо
да Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен
ной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове
дения до населения информации о проекте планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро
ги, в Дзержинском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра
ния организационного комитета.

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

9. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо
да Новосибирска  начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 28.12.2009 № 34038р

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления пара
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом за
ключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроитель
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Ново
сибирска от 21.05.2008 № 966 «О порядке подготовки документации по планиров
ке территории города Новосибирска», постановлением мэра города Новосибирска 
от 30.06.2008 № 495 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной 
ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной доро
ги, в Дзержинском районе»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе (приложение).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации  пресс
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова
ние постановления и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

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

Мэр города Новосибирска

В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ №_____

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Иппод

ромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль
нокультурного и коммунальнобытового назначения, иных объектов капитального 
строительства (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, 
ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском 
районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин
женерной и транспортной инфраструктур (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства и характерис
тиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах за
стройки территории и характеристиках развития систем социального, транспорт
ного обслуживания и инженернотехнического обеспечения, необходимых для раз
вития территории (приложение 3)
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, 
ул. Ипподромской и полосой отвода железной 
дороги, в Дзержинском районе

ПОЛОЖЕНиЕ
о размещении объектов капитального строительства и характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в западной части Дзержинского райо
на города Новосибирска в границах ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподром
ской и полосы отвода железной дороги. Площадь в границах проекта планировки 
составляет 512,7 га.

На проектируемой территории постоянно проживает около 55 тыс. человек. Жи
лая застройка сформирована кварталами средне и многоэтажных жилых домов, 
индивидуальной жилой застройки, а также жилыми домами повышенной этажнос
ти. Часть жилой застройки характеризуется большой степенью износа и ветхости.

Жилой район недостаточно благоустроен и озеленен. Большое количество про
мышленных и коммунальноскладских территорий на проектируемом участке тре
бует реструктуризации и реконструкции в целях сокращения зон негативного воз
действия и обеспечения комфортной среды проживания населения. Непосредс
твенная близость к городскому центру, обеспеченность объектами социальнобы
тового и культурного обслуживания делает проектируемую территорию привлека
тельной для проживания, а также для размещения административных и многофун
кциональных комплексов городского значения. Об этом свидетельствует активное 
строительство жилых домов повышенной этажности, возведение административ
ных зданий.

Дополнительным импульсом к развитию территории служат предложенные Ге
неральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депута
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 1288, городские магистрали скоростно
го движения, являющиеся продолжениями ул. Фрунзе и Трикотажной. Ул. Трико
тажная планируется как часть кольцевого транспортного коридора, а продолжение 
ул. Фрунзе – как радиальный транспортный коридор, связывающий проектируе
мый участок с центром г. Новосибирска. Кроме того, генеральным планом запла
нировано строительство метрополитена – продолжение Дзержинской ветки вдоль 
ул. Кошурникова и строительство новой ветки вдоль проспекта Дзержинского. 
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2. Характеристики планируемого развития территории
2.1. Площадь территории в границах проекта планировки составляет 512,7 га.
Численность населения составит ориентировочно 70400 человек.
Коэффициент застройки – 0,18.
Плотность населения при обеспеченности 23 кв. м жилой площади на человека 

 порядка 137 чел./га.
2.2. Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального 

строительства жилого, общественноделового назначения и иных объектов капи
тального строительства.

2.3. Территория дифференцирована на следующие виды размещаемых объек
тов:

жилой застройки повышенной этажности (выше 9 этажей) (код ЖЗ 101);
среднеэтажной жилой застройки (3  6 этажей) (код ЖЗ 103);
малоэтажной жилой застройки (1  3 этажей) (код ЖЗ 104);
административноделового назначения (код ОДЗ 201);
торгового назначения (код ОДЗ 203);
учебнообразовательного назначения (код ОДЗ 204);
культурнодосугового назначения (код ОДЗ 205);
спортивного назначения (код ОДЗ 206);
здравоохранения (код ОДЗ 207);
культового назначения (код ОДЗ 211);
многофункционального назначения (код ОДЗ 212);
промышленности (код ПР 301);
электроснабжения (код ИЗ 401);
связи (код ИЗ 406);
железнодорожного транспорта (код ТЗ 501);
автомобильного транспорта (код ТЗ 502);
мест отдыха общего пользования (код РЗ 601).
2.4. Параметры планируемого развития территории:
2.4.1. Территория жилой застройки включает в себя:
2.4.1.1. Территории жилой застройки повышенной этажности:
многоквартирные жилые дома, 2этажные (4 дома);
многоквартирный жилой дом, 3этажные (1 дом);
многоквартирный жилой дом, 4этажные (1 дом);
многоквартирные жилые дома, 5этажные (19 домов);
многоквартирные жилые дома, 6этажные (4 дома);
многоквартирные жилые дома, 9этажные (21 дом);
многоквартирные жилые дома, 10этажные (100 домов);
многоквартирные жилые дома, 12этажные (15 домов);
многоквартирные жилые дома, 13этажные (6 домов);
многоквартирные жилые дома, 15этажные (2 дома);
многоквартирные жилые дома, 16этажные (6 домов);
многоквартирные жилые дома, 17этажные (3 дома);
многоквартирный жилой дом, 18этажные (1 дом);
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многоквартирный жилой дом, 20этажные (1 дом);
многоквартирные жилые дома, 23этажные (2 дома);
многоквартирные жилые дома, 24этажные (3 дома);
общежитие, 3 этажное (1 дом);
общежитие, 6 этажное (1 дом).
2.4.1.2. Территории мало и среднеэтажной жилой застройки:
многоквартирные жилые дома, 2этажные (12 домов);
многоквартирные жилые дома, 3этажные (19 домов);
многоквартирные жилые дома, 4этажные (4 дома);
многоквартирные жилые дома, 5этажные (101 домов);
многоквартирные жилые дома, 9этажные (12 домов);
многоквартирные жилые дома, 10этажные (2 дома);
общежития, 5этажные (2 дома).
2.4.1.3. Территории малоэтажной жилой застройки:
многоквартирные жилые дома, 2этажные (5 домов);
общежития, 2этажные (2 дома).
Жилищный фонд размещен так же на территории многофункционального назна

чения (двух и трехэтажные многоквартирные жилые дома). Общая площадь ново
го жилищного строительства составит 422,8 тыс. кв. м (109 домов). С учетом со
храняемого жилья и нового жилищного строительства общая площадь проектного 
жилищного фонда составит 1648,6 тыс. кв. м (352 дома).

Кроме жилищного фонда на жилых территориях размещаются следующие объ
екты (в том числе встроенные в первые этажи жилых домов):

На территории жилой застройки повышенной этажности зоны застройки средне 
и многоэтажными жилыми домами:

39 магазинов;
3 поликлиники;
стоматология;
31 административноофисное помещение;
7 объектов бытового обслуживания;
детский досуговый центр;
культурноразвлекательный центр;
дом молодежи;
автоматическая телефонная станция;
2 отделения милиции;
почта;
кафе;
спортивнооздоровительный центр;
7 нежилых помещений свободного назначения в проектируемых жилых домах;
9 гаражей;
газорегуляторный пункт;
8 овощехранилищ;
канализационная насосная станция;
11 подземных гаражей/стоянок;
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36 трансформаторных подстанций;
5 центральных тепловых пунктов;
производственное здание «Сиббланкиздат»;
распределительный пункт.
На территории среднеэтажной жилой застройки зоны застройки средне и мно

гоэтажными жилыми домами:
35 магазинов;
2 гостиницы;
3 поликлиники;
стоматология;
библиотека;
почта;
участковый пункт милиции;
кабинет флюорографии детской городской больницы № 6;
10 объектов общественного питания;
8 административноофисных помещений;
10 объектов бытового обслуживания;
9 гаражей/гаражных кооперативов;
4 склада;
овощехранилище;
5 центральных тепловых пунктов;
28 трансформаторных подстанций.
На территории малоэтажной жилой застройки зоны застройки средне и много

этажными жилыми домами:
магазин;
трансформаторная подстанция.
2.4.2. На территории объектов административноделового назначения зоны де

лового, общественного и коммерческого назначения размещены объекты:
30 административноофисных зданий;
бизнесцентр;
2 многоуровневых гаражных комплекса;
магазин;
кафе;
парикмахерская;
4 трансформаторные подстанции;
котельная;
центральный тепловой пункт;
2 гаража;
станция технического обслуживания;
распределительный пункт;
4 склада.
2.4.3. На территории объектов торгового назначения зоны делового, обществен

ного и коммерческого назначения размещены объекты:
боулингцентр;



170

14 магазинов;
Новосибирский областной наркологический диспансер;
5 административноофисных зданий;
административнопроизводственное здание;
овощехранилище;
2 склада;
котельная;
2 трансформаторные подстанции;
2 многоуровневых гаражных комплекса.
2.4.4. На территории объектов учебнообразовательного назначения зоны дело

вого, общественного и коммерческого назначения размещены объекты:
гимназия № 15;
прогимназия;
два учреждения среднего профессионального образования;
два лицея;
9 общеобразовательных школ;
22 учреждения детского дошкольного образования;
два профессиональных училища;
специальный (коррекционный) дошкольный детский дом;
вечерняя школа;
специальная школа для детей с отклонениями в развитии;
три пришкольные мастерские;
мастерская колледжа;
мастерская профессионального училища;
административное здание;
2 магазина;
оздоровительный центр;
фотоателье;
два здания ОАО «Сибирскй проектноконструкторский и научноисследователь

ский институт авиационной промышленности»;
свадебный салон;
5 гаражей;
7 овощехранилищ;
4 склада;
8 трансформаторных подстанций;
распределительный пункт;
центральный тепловой пункт;
повысительная насосная станция.
2.4.5. На территории культурнодосугового назначения зоны делового, обще

ственного и коммерческого назначения размещены:
дом культуры;
торговое здание с помещениями административного назначения;
ОАО «ДК Строитель», грильбар, клуб, закусочная;
трансформаторная подстанция.
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2.4.6. В зоне объектов спортивного назначения расположен спортивнооздорови
тельный комплекс.

2.4.7. В зоне объектов здравоохранения размещены:
Областной кожновенерологический диспансер;
Новосибирское областное бюро судебномедицинской экспертизы;
детская городская больница;
овощехранилище;
склад.
2.4.8. На территории объектов культового назначения зоны делового, обществен

ного и коммерческого назначения расположены:
храм;
мечеть;
2 административных здания.
2.4.9. На территории многофункционального назначения зоны делового, обще

ственного и коммерческого назначения расположены следующие объекты:
профессиональное училище;
кинотеатр;
дом быта;
2 многофункциональных центра;
банясауна;
48 административных зданий;
7 магазинов;
гостиница;
спортивный комплекс;
спортивнооздоровительный комплекс;
почта;
дворец культуры;
помещение для флюорографии;
6 объектов общественного питания;
пожарная часть;
10 административнопроизводственных зданий;
мастерская профучилища;
торговый центр;
торгововыставочный комплекс;
2 развлекательных центра;
литейный цех;
7 объектов бытового обслуживания;
11 производственных зданий;
18 трансформаторных подстанций;
12 гаражей/гаражных кооперативов;
13 складов;
5 мастерских;
3 канализационнонасосных станции;
2 овощехранилища;
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2 насосные станции;
2 котельные;
энергоблок;
распределительный пункт;
градирня;
морозильная камера;
ремонтномеханическая мастерская.
2.4.10. В зоне производственных объектов с различными нормативами воздейс

твия на окружающую среду размещены:
8 административных зданий;
столовая;
административнопроизводственное здание;
23 склада;
складмагазин;
4 склада (емкости с ГСМ);
12 гаражей (гаражных кооперативов);
62 производственных здания;
5 трансформаторных подстанций;
2 литейных цеха;
автостоянка с СТО;
2 котельных;
кузница;
депо элекрокаров;
деревообрабатывающий цех;
лабораторный корпус;
маслохранилище;
распределительный пункт;
компрессорная станция;
энергомеханический корпус;
ремонтностроительный цех;
центральный тепловой пункт.
2.4.11. На территории объектов электроснабжения зоны объектов инженерной 

инфраструктуры размещены:
административное здание;
закрытое распределительное устройство;
2 канализационные насосные станции.
2.4.12. На территории объектов связи зоны объектов инженерной инфраструкту

ры размещена автоматическая телефонная станция.
2.4.13. В зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта раз

мещены:
офисное здание;
14 гаражей (гаражных кооперативов);
5 складов;
3 депо;
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трансформаторная подстанция;
центральный тепловой пункт;
4 производственных здания.
2.4.14. В зоне зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз

душного транспорта, метрополитена размещены:
8 многоуровневых гаражных комплексов;
2 склада;
троллейбусное депо;
гараж.
2.4.15. В зоне озеленения размещены:
3 административных здания;
кафе;
развлекательный центр;
гараж;
трансформаторная подстанция.

3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания

3.1. Транспортное обслуживание.
Транспортное обслуживание проектируемого участка осуществляется по внут

риквартальным проездам шириной 7 м. Общая площадь покрытия проездов и пар
ковочных карманов составляет 771650 кв. м. 

Предусматривается строительство магистральных улиц общегородского значе
ния непрерывного движения:

ул. Фрунзе на участке от ул. Кошурникова до пересечения с ул. Трикотажной;
ул. Трикотажной от пр. Дзержинского до пересечения с ул. Фрунзе.
В рамках формирования магистралей непрерывного движения потребуется:
строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечениях:
ул. Фрунзе  Кошурникова;
ул. Фрунзе  Трикотажной;
ул. Трикотажной  пр. Дзержинского;
реконструкция путепровода через железную дорогу по ул. Трикотажной с увели

чением габарита. 
Предусмотрено формирование магистральной улицы общегородского значения 

регулируемого движения в створе ул. Писарева и Промышленной, уширение про
езжей части ул. Гоголя до 15 м, доведение параметров существующих улиц и про
ездов до нормативных значений.

Основные показатели по уличнодорожной сети проектируемой территории со
ставят:

Магистральные улицы общегородского значения: ширина проезжей части 13,5  
32,0 м, протяженность 26,6 км, площадь покрытия 514950 кв. м.

Магистральные улицы районного значения: ширина проезжей части 7,0  15,0 м, 
протяженность 9,4 км, площадь покрытия 95 700 кв. м.
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Улицы и дороги местного значения: ширина проезжей части 7,0  10,5 м, протя
женность 9,4 км, площадь покрытия 69350 кв. м.

3.2. Объекты транспортного обслуживания 
Предусмотрено сохранение одной станции технического обслуживания на пе

ресечении ул. Писарева – Ипподромской, строительство подземных стоянок под 
дворовыми территориями для обеспечения местами хранения автотранспорта на 
территории проектируемого участка, строительство и перепрофилирование произ
водственных зданий в отдельно стоящие многоуровневые гаражные комплексы, ус
тройство площадок временного хранения для жилых домов и общественных зда
ний.

Проектируемые общественные здания обеспечиваются подземными парковками 
требуемой мощности. 

Для безопасности пешеходов необходимо строительство трех подземных пеше
ходных переходов:

через пр. Дзержинского  Королева;
через пр. Дзержинского – ул. Трикотажную;
через ул. Писарева  Войкого.
Для удобства пассажиров общественного транспорта необходимо строительство 

20 остановок общественного транспорта.
3.3. Дождевая канализация.
Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить вер

тикальную планировку территории. Сброс поверхностных вод с территории квар
талов предусматривается по внутриквартальным проездам в сеть закрытой ливне
вой канализации.

Вертикальная планировка выполнена с сохранением существующих коллек
торов ливневой канализации. Новые коллекторы предлагается разместить вдоль 
ул. Крестьянской, Писарева, Промышленной, Фрунзе, Комбинатской.

Поверхностные стоки необходимо подвергать очистке на локальных очистных 
сооружениях поверхностного стока. Протяженность сети ливневой канализации 
составит 18950 м.

4. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения

4.1. Водоснабжение.
4.1.1. Потребителей проектируемой территории обеспечить централизованной 

системой холодного водоснабжения.
4.1.2. Водоснабжение на хозяйственнопитьевые и противопожарные нужды 

предусмотреть от коммунальных сетей водоснабжения города.
4.1.3. Система водоснабжения кольцевая с тупиковыми отводами до потребите

лей. 
4.1.4. Водоводы запроектированы из полиэтилена Д 76 – 1000 мм. 
В южной части проектируемого участка предусмотрена перекладка стального 

водовода Д 500 мм, так как он попадает под дорожную сеть по ул. Фрунзе. Пе
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рекладка предусмотрена на полиэтилен Д 500 мм. В юговосточной части предус
мотрена перекладка стального водовода Д 1000 мм, так как он попадает под мно
гофункциональный центр с подземной автостоянкой. Водовод переложен на по
лиэтилен Д 1000 мм вдоль ул. Трикотажной до пересечения с ул. Фрунзе с под
ключением к существующему водоводу. Также предусмотрена перекладка водово
да Д 400 мм, попадающего под дорожную развязку многофункционального цент
ра с подземной автостоянкой. Водовод заменен на полиэтилен Д 500 мм до пересе
чения с ул. Промкирпичной. Предусмотрена перекладка водовода Д 500 мм, попа
дающего под застройку, расположенную вдоль ул. Шишкина, на полиэтиленовый 
водовод Д 500 мм вдоль дороги. Водоснабжение основной части планировочного 
района осуществляется по существующей схеме. 

На пересечении ул. Трикотажной  Бродского предусмотрена прокладка водово
да Д 1000 мм согласно проекта разработанного ФГУП НГПИИ «ВНИПИЭТ».

В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот
рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Необходимо выполнить поэтапную замену существующих сетей на 
полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки территории.

Протяженность проектируемых водоводов составит 10,3 км. Водопотребление 
планировочного района на расчетный срок составит 39705,6 куб. м/сут.

4.2. Водоотведение.
4.2.1. Территорию обеспечить централизованной системой канализации.
4.2.2. Проектируемые канализационные коллектора выполнены Д 160 – 1720 мм 

из полиэтилена и железобетона.
4.2.3. Сточные воды, собираемые проектируемыми коллекторами Д 16 500 мм 

южной и восточной частями района, отводятся в существующий коллектор глубо
кого заложения Д 1500 мм, проложенный вдоль ул. Фрунзе.

На пересечении ул. Гоголя  Красина предусмотрено переключение железобе
тонного коллектора Д 800 мм, проложенного вдоль ул. Красина, в коллектор глу
бокого заложения Д 1720 мм, проложенный вдоль ул. Гоголя. Предусмотрен сброс 
стоков с коллектора Д 500 мм, проложенного вдоль ул. Гоголя, при помощи проек
тного коллектора Д 800 мм в существующий коллектор Д 800 мм, для отведения 
стоков в коллектор глубокого заложения.

Сточные воды, собираемые проектируемыми коллекторами Д 200 мм с западной 
части проектируемого участка, отводятся до существующего коллектора глубоко
го заложения Д 1720 мм, проложенного вдоль ул. Селезнева. Часть проектных кол
лекторов объединяют существующие сети водоотведения с проектными коллекто
рами в единую сеть водоотведения.

Протяженность проектируемых коллекторов составит 6,8 км.
Объем стоков планировочного района составит 35481,6 куб. м/сут.
4.3. Теплоснабжение.
4.3.1. Здания проектируемого участка обеспечить централизованной системой 

теплоснабжения и горячего водоснабжения (далее по тексту – ГВС).
4.3.2. Для обеспечения проектных зданий централизованной системой тепло

снабжения и ГВС установить семь центральных тепловых пунктов (далее по текс
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ту  ЦТП). В существующей части планировочного района остаются сохраняемы
ми 21 ЦТП.

4.3.3. Источником теплоснабжения ЦТП является существующая теплоэлектро
централь ТЭЦ5.

4.3.4. Точка подключения для ЦТП по ул. Партизанской – Селезнева находится 
на магистральной теплотрассе 2Д 700 мм по ул. Селезнева.

Точка подключения для ЦТП по ул. Светлой находится на магистральной тепло
трассе 2Д 800 мм по ул. Светлой.

Точка подключения для ЦТП по ул. Кольцова – Светлой находится на магист
ральной теплотрассе 2Д 500 мм по ул. Николая Островского.

Точка подключения для ЦТП административных зданий по ул. Планетной нахо
дится на магистральной теплотрассе 2Д 500 мм по ул. Николая Островского.

Точка подключения для ул. Державина находится на магистральной теплотрас
се 2Д 325 мм по ул. Ермака.

Точка подключения для ЦТП по тупик Красина находится на магистральной теп
лотрассе 2Д 520 мм по ул. Красина.

Точка подключения для ЦТП по ул. Даурской – Фрунзе находится на магистраль
ной теплотрассе 2Д 520 мм по ул. Красина.

Точка подключения для ЦТП по ул. Левитана – Трикотажной находится на ма
гистральной теплотрассе 2Д 1000 мм по ул. Трикотажной.

4.3.5. Генеральным планом города Новосибирска была запланирована переклад
ка теплотрассы по ул. Национальной от ПНС6 до пр. Дзержинского с 2Д 700 мм 
на 2Ду 1200 мм и строительство теплотрассы 2Д 1000 мм от проспекта Дзержинс
кого до оп. 01405 параллельно с существующей теплотрассой. Кроме того плани
ровалось строительство теплотрассы по ул. Фрунзе. По мероприятиям, запланиро
ванным ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго», дополнительно потребуется увеличе
ние производительности ПНС6 и строительство участка магистральной тепловой 
сети 2Ду 500 мм по ул. Гоголя от ул. Трикотажной до ул. Красина.

В связи со строительством комплекса проектных зданий по ул. Трикотажной, 
расширением дороги и строительством дорожных развязок необходимо перело
жить магистральную теплотрассу 2Д 1000 мм от ул. Трактовой пр. Дзержинско
го.

Трассировка трубопроводов магистральных тепловых сетей предусмотрена под 
газонами, вдоль проезжей части с соблюдением СНиП 41022003 «Тепловые се
ти».

Подключение 16 – 24этажных домов предусматривается через ИТП, подключе
ние домов меньшей этажности предусматривается через ЦТП.

Удаление дренажных вод предусматривается из тепловых камер выпусками в 
ливневую канализацию (с соблюдением уклонов и отметок для обеспечения само
течного удаления воды).

Для повышения надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей до 
ЦТП предусмотрено устройство трубопроводов (по действующим ГОСТам), рас
считанных на 25 кгс/кв. см, после ЦТП на 16 кгс/кв. см.

Новые тепловые сети прокладываются подземно, бесканально, в пенополиуре
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тановой изоляции.
Протяженность проектируемых магистральных тепловых сетей составит 4,63 

км.
Протяженность проектируемых внутриквартальных тепловых сетей составит 

5,58 км.
Общая тепловая нагрузка планировочного района составляет 276,3 Гкал/час.
4.4. Газоснабжение.
4.4.1. Для газоснабжения потребителей проектируемого участка необходимо вы

полнить строительство кольцевых газопроводов высокого и низкого давления.
4.4.2. По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
4.4.3. Необходимо предусмотреть строительство 12 газорегуляторных пунктов в 

жилой застройке и в промышленной зоне. 
4.4.4. Необходимо предусмотреть строительство подземного газопровода высо

кого давления Д 325 мм  1950 м, Д 273 мм  990 м,Д 219 мм  2040 м, Д 159 мм  
2390 м, Д 108 мм  2810 м, Д 76 мм  240 м, Д 57 мм  530 м общей протяженностью 
10945 м (материал – сталь), строительство подземного газопровода низкого давле
ния Д 160 мм  175 м, Д 110 мм  4550 м общей протяженностью 4775 м, (матери
ал – полиэтилен).

4.5. Электроснабжение.
4.5.1. Проектируемый участок необходимо обеспечить электроснабжением от 

системы энергоснабжения города.
4.5.2. Для электроснабжения объектов, расположенных на территории проекти

руемого участка, необходимо выполнить реконструкцию понизительной подстан
ции ПС 110/10 кВ «Северная» с установкой дополнительного трансформатора. 

4.5.3. Необходимо реконструировать два распределительных пункта РП 10/10 кВ для 
подключения новых проектных трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ.

4.5.4. Необходимо установить 40 трансформаторных подстанций. Тип и мощ
ность подстанций, а также марка и сечение кабельных линий электропередачи, 
уточняется на стадии рабочего проектирования.

4.5.5. Предусмотрена реконструкция всех воздушных линий электропередачи 
ЛЭП110 кВ кабельными линиями подземно, общей протяженностью 10,3 км.

4.6. Связь и информатизация.
4.6.1. Для предоставления услуг связи необходимо построить 4,2 км кабельной 

канализации.
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5. Основные технико-экономические показатели проекта
№
п.

Наименование показателя Единица
измерения

Состояние 
на 2008 год

Расчетный 
показатель 

на 2030 
год

1 2 � � 5
1 Общая площадь территории в 

границах проекта планировки, в 
том числе территории:

га 512,7 512,7

1.1 Жилых зон, из них: га 155,4 119,8
1.1.1 Жилой застройки средне и мно

гоэтажными жилыми домами:
1.1.1.1 Жилой застройки повышенной 

этажности (выше 9 этажей)
га 33,8 77,1

1.1.1.2 Многоэтажной жилой застройки 
(6  9 этажей)

га 13,4 

1.1.1.3 Среднеэтажной жилой застройки 
(3  6 этажей)

га 51,6 41,1

1.1.2 Застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами:

1.1.4 Малоэтажной жилой застройки 
(1  3 этажей)

га 19 1,5

1.1.5 Индивидуальной жилой застрой
ки (1  3 этажа)

га 37,6 

1.2 Общественноделовые зоны, из 
них:

га 55 177,9

1.2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения:

1.2.1.1 Территории объектов админист
ративноделового назначения

га 12,4 47,7

1.2.1.2 Территории объектов социально
бытового назначения

га 0,9 

1.2.1.3 Территории объектов торгового 
назначения

га 3,9 18,1

1.2.1.4 Территории объектов культурно
досугового назначения

га 3,9 2,4

1.2.1.5 Территории объектов культового 
назначения

га 1,2 1,3

1.2.1.6 Территории объектов многофун
кционального назначения

га  66,3
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1.2.2 Зона объектов среднего про

фессионального и высшего 
профессионального образова
ния, научноисследовательских 
учреждений

га 30,7 39,9

1.2.3 Зона объектов здравоохранения га 1,9 0,9
1.2.4 Зона объектов спортивного 

назначения
га 0,1 0,1

1.3 Производственные зоны, из них: га 128,7 45,7
1.3.1 Зона производственных объектов 

с различными нормативами воз
действия на окружающую среду

га 99,1 45,7

1.3.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 29,7 

1.4 Зона объектов инженерной инф
раструктуры, из них:

га 2,2 2

1.4.1 Территории объектов электро
снабжения 

га 1,8 1,8

1.4.2 Территории объектов теплоснаб
жения

га 0,2 

1.4.3 Территории объектов связи га 0,3 0,2
1.5 Зоны транспортной инфраструк

туры, из них:
га 139,6 142,2

1.5.1 Зона сооружений и коммуника
ций железнодорожного транс
порта

га 10,4 14,2

1.5.2 Зона сооружений и коммуника
ций автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, метро
политена

га 36,5 8,5

1.5.3 Зона уличнодорожной сети га 92,8 119,5
1.6 Зоны рекреационного назначе

ния, из них:
га 23,6 25,1

1.6.1 Зона озеленения га 23,6 25,1
1.7 Территории акваторий га 1,1 
1.8 Зона природная га 6,9 0,1
2 Население:

2.1 Общая численность постоянного 
населения:

чел. 55,0 70,4
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2.1.1 Рост численности населения процент от 

существу
ющей чис
ленности

 129

2.2 Плотность населения чел./га 107 137
� Жилищный фонд:

3.1 Средняя обеспеченность насе
ления общей площадью квартир

кв. м/чел. 24 23

3.2 Общий объем жилищного фонда 
(с учетом недействующего и 
строящегося жилфонда)

тыс. кв. м 1310,8 1648,6
количество 

домов
963 352

процент от существующего об
щего объема жилищного фонда 

 126

в том числе в общем объеме 
жилищного фонда:

3.2.1 Одноквартирные жилые дома 
1 – 2этажные

тыс. кв. м 36,4 0
количество 

домов
619 

3.2.2 Двухквартирные жилые дома 
1 – 2этажные

тыс. кв. м 3,1 0
количество 

домов
�� 

3.2.3 Многоквартирные жилые дома 1 
 3этажные

тыс. кв. м 87,7 47,6
количество 

домов
108 ��

3.2.4 Многоквартирные жилые дома 4 
– 6этажные

тыс. кв. м 404,2 421,7
количество 

домов
119 129

3.2.5 Многоквартирные жилые дома 
9 – 12этажные

тыс. кв. м 550,6 915,2
количест
во домов

58 150

3.2.6 Многоквартирные жилые дома 
13 – 24этажные

тыс. кв. м 214 249,3
количест
во домов

20 24

3.2.7 Общежития 2 – 3этажные тыс. кв. м 3,3 3,3
количест
во домов

� �

3.2.8 Общежития 5 – 6этажные тыс. кв. м 11,5 11,5
количест
во домов

� �
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3.3 Общий объем нового жилищ

ного строительства, в том чис
ле из общего объема нового жи
лищного строительства:

тыс. кв. м 84,6 422,8
количест
во домов

8 109

3.3.1 Многоквартирный жилой дом 1 
– 3этажный

тыс. кв. м 1 
количест
во домов

1 

3.3.2 Многоквартирные жилые дома 
4 – 6этажные

тыс. кв. м  22,9
количест
во домов

 13

3.3.3 Многоквартирные жилые дома 
9 – 12этажные

тыс. кв. м  364,6
количест
во домов

 92

3.3.4 Многоквартирные жилые дома 
13 – 24этажные

тыс. кв. м 83,6 35,3
количест
во домов

7 �

3.4 Общий объем недействующего 
жилищного фонда

тыс. кв. м 0,4 
количество 

домов
1 

3.5 Общий объем жилищного фонда 
с износом более 60 %

тыс. кв. м 22 
количество 

домов
�� 

3.6 Общий объем ликвидируемого 
жилищного фонда, в том числе в 
общем объеме ликвидируемого 
жилищного фонда:

тыс. кв. м  79,5
количество 

домов
 715

3.6.1 Одноквартирные жилые дома 
1 – 2этажные

тыс. кв. м  36,4
количество 

домов
 619

3.6.2 Двухквартирные жилые дома 
1 – 2этажные

тыс. кв. м  3,1
количество 

домов
 ��

3.6.3 Многоквартирные жилые дома 1 
– 3этажные

тыс. кв. м  37,4
количество 

домов
 61

3.6.4 Многоквартирные жилые дома 4 
– 6этажные

тыс. кв. м  2,6
количество 

домов
 2
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3.6.5 Из общего объема убыли жилищ

ного фонда убыль по:
3.6.5.1 Техническому состоянию тыс. кв. м  22,0
3.6.5.2 Другим причинам (архитектурно

планировочные решения проек
та  вынос из санитарнозащит
ных зон)

тыс. кв. м  57,5

3.7 Существующий жилищный фонд 
подлежащий реконструкции

тыс. кв. м  5,5
количество 

домов
 5

3.8 Существующий сохраняемый жи
лищный фонд

тыс. кв. м  1225,8
количество 

домов
 243

3.9 Обеспеченность жилищного фон
да:

3.9.1 Водопроводом от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

100 100

3.9.2 Водоотведением от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

90 100

3.9.3 Централизованным теплоснаб
жением

от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

90 100

3.9.4 Электроснабжением от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

100 100

3.9.5 Газоснабжением от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

10 20

3.9.6 Связью от общего 
жилищного 
фонда, про

центов

100 100
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� Объекты социального и культур

нобытового обслуживания насе
ления:

4.1 Объекты учебнообразовательно
го назначения:

4.1.1 Детские дошкольные учреждения объект 17 23
мест 2160 3580
мест/

1000 чел.
39 51

4.1.2 Общеобразовательные школы, 
гимназии

объект 8 11
мест 4700 7600
мест/

1000 чел.
86 108

4.1.3 Лицеи объект 2 2
4.1.4 Учреждения среднего специаль

ного образования
объект 2 2

4.1.5 Профессиональные училища объект � �
4.1.6 Специальные (коррекционные) 

дошкольные детские дома
объект 1 1

4.1.7 Вечерние школы объект 1 1
4.1.8 Специальные школы для детей с 

отклонениями в развитии
объект 1 1
мест 270 270

4.1.9 Мастерские (школы, колледжа, 
профессионального училища)

объект 5 5

4.2 Учреждения здравоохранения:
4.2.1 Поликлиники объект 5 6
4.2.2 Стоматологии объект 2 2
4.2.2 Кожновенерологические дис

пансеры
объект 1 1

4.2.3 Наркологические диспансеры объект 1 1
4.2.4 Детские городские больницы объект 1 1
4.2.5 Аптеки объект 13 17
4.3 Спортивные и физкультурнооз

доровительные объекты:
4.3.1 Спортивнооздоровительные ком

плексы/центры
объект � �

4.3.2 Боулингцентры объект 1 1
4.3.3 Спортивные комплексы объект  1
4.4 Учреждения культурнодосугово

го назначения:
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4.4.1 Дома/дворцы культуры (клубы) объект 2 �
4.4.2 Культурноразвлекательные цент

ры/комплексы
объект 1 �

4.4.3 Кинотеатры объект 
(мест)

 1 (800)

4.4.4 Библиотеки объект 1 1
4.4.5 Детские досуговые центры объект 1 1
4.4.6 Дома молодежи объект 1 1
4.5 Объекты культового назначения:

4.5.1 Храмы объект 1 1
4.5.2 Мечети объект 1 1
4.6 Объекты торговли, общественно

го питания и бытового обслужи
вания:

4.6.1 Магазины, торговые павильоны, 
торговые комплексы

объект 96 109

4.6.2 Объекты общественного питания объект 21 21
4.6.3 Объекты бытового обслужива

ния (ателье, парикмахерские, до
ма быта, ремонтные мастерские 
и прочее)

объект 22 28

4.6.4 Бани объект  1
4.6.5 Гостиницы объект 2 �
4.7 Отделения связи и пункты охра

ны правопорядка:
4.7.1 Почтовые отделения объект 2 �
4.7.2 АТС объект 2 2
4.7.3 Пункты милиции объект 1 2
4.8 Административноофисные зда

ния
объект 123 156

4.9 Многофункциональные центры объект  1
4.10 Нежилые помещения свободного 

назначения в жилых домах
объект  7
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4.11 Ориентировочная стоимость 

строительства по мероприятиям 
реализации проекта, в том числе:

жилищное строительство млн. руб
лей

 14620,0

социальная инфраструктура млн. руб
лей

 13700,0

5 Транспортная инфраструктура:
5.1 Площадь внутриквартальных 

проездов и парковочных карма
нов

кв. м  771650

5.2 Протяженность уличнодорож
ной сети

км/кв. м  45,4/680000

5.3 Из общей протяженности улиц и 
дорог улицы и дороги, не удов
летворяющие пропускной спо
собности

%  0

5.4 Обеспеченность населения инди
видуальными легковыми автомо
билями

автомоби
лей/ тыс. 
жителей

276 400

5.5 Количество парковочных мест, в 
том числе вдоль внутрикварталь
ных проездов

машино
мест

4 606 14 104

5.6 Количество мест в капитальных 
гаражах

машино
мест

5 182 9 907

5.7 Количество станций техническо
го обслуживания

объект � 1

5.8 Количество автомоек объект 5 2
5.9 Количество надземных (подзем

ных) пешеходных переходов
объект 6 9

5.10 Остановочные павильоны обще
ственного транспорта

объект 35 40

5.11 Транспортные развязки в разных 
уровнях

объект � 6

5.12 Протяженность ливневой кана
лизации:
закрытой м 14000 18950
открытой м  

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории
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6.1 Водоснабжение:

6.1.1 Водопотребление, в том числе: тыс. куб. 
м/сутки

 34,637

на хозяйственнопитьевые нужды тыс. куб. 
м/сутки

 29,568

на производственные нужды тыс. куб.
 м/сутки

 5,069

6.1.2 Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека, в том числе:

л/сутки/
чел.

 300

на хозяйственнопитьевые нужды л/сутки/
чел.

 300

6.1.3 Протяженность сетей км 85,1 75,6
6.2 Канализация:

6.2.1 Общее поступление сточных вод, 
в том числе:

тыс. куб. 
м/ сутки

 30,413

хозяйственнобытовые сточные 
воды

тыс. куб. 
м/ сутки

 25,344

производственные сточные воды тыс. куб. 
м/ сутки

 5,069

6.2.2 Протяженность сетей км 82,3 83,3
6.3 Электроснабжение:

6.3.1 Потребность в электроэнергии, в 
том числе:

млн. кВт. 
ч/ год

51 76

на производственные нужды млн. кВт. 
ч/ год

 

на коммунальнобытовые нужды млн. кВт. 
ч/год

51 76

6.3.2 Потребление электроэнергии, 
чел./год, в том числе:

МВт. ч 2,1 2,4

на коммунальнобытовые нужды МВт. ч 2,1 2,4
6.3.3 Протяженность сетей км 230 244
6.4 Теплоснабжение:

6.4.1 Потребление тепла в том числе на 
коммунальнобытовые нужды, в 
том числе:

Гкал/год 619538 828401

на коммунальнобытовые нужды Гкал/год 619538 828401
6.4.2 Протяженность сетей (четырех

трубная)
км 50,85 49,92

6.5 Газоснабжение:
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6.5.1 Удельный вес газа в топливном 

балансе города
% 10 20

6.5.2 Потребление газа, в том числе: млн. куб. 
м/ год

 1,9

на коммунальнобытовые нужды млн. куб. 
м/ год

 1,8

на производственные нужды млн. куб. 
м/ год

 

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. 
м/ год

 1,8

6.5.4 Протяженность сетей высокого 
давления

км 4,1 13,1

6.6 Связь:
6.6.1 Обеспеченность населения теле

визионным вещанием
от населе
ния, про
центов

100 100

6.6.2 Обеспеченность населения те
лефонной сетью общего пользо
вания

номеров 
/1000 чел.

 400

____________
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н и Е
От 09.12.2009 г. Новосибирск № 311р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на 
основании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депута
тов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 04.12.2009  
№ 18:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Федотова Андрея Владимировича, основателя танцевальноспортивного 

центра «Аврора», за большой личный вклад в развитие культуры и спорта в горо
де Новосибирске. 

1.2. Коллектив ОАО по ремонту и пошиву обуви «Кларино» за большой вклад в 
развитие сети бытовых услуг и связи с 70летним юбилеем предприятия.

1.3. За большой вклад в развитие системы здравоохранения и в связи с 45летием 
со дня образования гематологической службы г. Новосибирска: 
Зюбину Ларису 
Юрьевну

 врачатерапевта терапевтического отделения 
муниципального учреждения здравоохранения 
городской клинической больницы № 2;

Локтина Евгения 
Михайловича

 заведующего отделением, врача анестезиолога
реаниматолога муниципального учреждения 
здравоохранения городской клинической 
больницы № 2;

Мишенина Алексея 
Викторовича

 врачагематолога гематологического отделения 
муниципального учреждения здравоохранения 
городской клинической больницы № 2;

Скворцову Наталию 
Валерьевну

 ассистента кафедры терапии, гематологии 
и трансфузиологии ФПК и ППВ ГОУ ВПО 
Новосибирского медицинского университета;

Стасевич Татьяну 
Владимировну

 фельдшералаборанта лабораторий муниципального 
учреждения здравоохранения городской клинической 
больницы № 2;

РАСПОРЯЖЕНиЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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Трофимову Елену 
Владимировну

 фельдшералаборанта муниципального учреждения 
здравоохранения городской клинической больницы 
№ 2;

Уханову Маргариту 
Беновну

 медицинскую сестру палатную гематологического 
отделения муниципального учреждения 
здравоохранения городской клинической больницы 
№ 2;

Ушакову Галину 
Юрьевну

 врачагематолога гематологического отделения 
муниципального учреждения здравоохранения 
городской клинической больницы № 2;

Федь Светлану 
Семеновну

 заведующую лабораторией муниципального 
учреждения здравоохранения городской клинической 
больницы № 2;

Шамаеву Галину 
Викторовну

 врачагематолога гематологического отделения 
муниципального учреждения здравоохранения 
городской клинической больницы № 2.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с 80летнем юбилеем со дня образования МУЗ «Городская поликлиника № 1» сле
дующих сотрудников:
Ильиных Надежду Геннадьевну  врачаакушерагинеколога;
Истомину Таисию Георгиевну  врачаофтальмолога;
Рабкину Аллу Михайловну  врачастоматологахирурга;
Солопову Ольгу Валерьевну  начальника 

плановоэкономического отдела;
Тихонову Марину Рудольфовну  старшую медицинскую сестру;
Шатунову Татьяну Викторовну  секретаря – машинистку.

1.5. Коллектив муниципального учреждения дополнительного образования де
тей Детской музыкальной школы № 1 за высокий профессионализм и в связи с 75
летием со дня основания школы. 

1.6. За многолетний добросовестный труд и в связи с 80летием со дня основа
ния ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсельмаш» следую
щих работников:
Власенко Ивана Яковлевича  слесаряремонтника 6 разряда цеха № 42;
Доценко Анатолия Михайловича  фрезеровщика цеха № 28;
Рахвалова Виктора Семеновича  председателя общественной первичной 

объединенной профсоюзной организации 
ПО «Сибсельмаш»;

Стерлигова Анатолия Сергеевича  диспетчера цеха № 12;
Яковенко Александра Николаевича  начальника административнохозяйствен

ного отдела.
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1.7. Коллектив ОАО «Новосибирское производственное объединение «Сибсель
маш» за высокий профессионализм и в связи с 80летием со дня основания пред
приятия.

1.8. Местную общественную организацию инвалидов Железнодорожного райо
на города Новосибирска «Начало» за активное участие в общественнополитичес
кой жизни Железнодорожного района.

1.9. За активное участие в общественнополитической жизни Железнодорожно
го района: 
Беляеву Тамару Андреевну  председателя первичной организации мест

ной общественной организации инвалидов 
Железнодорожного района города Новоси
бирска «Начало»;

Гусеву Лидию Федоровну  председателя первичной организации № 11 
местной общественной организации инвали
дов Железнодорожного района города Ново
сибирска «Начало»;

Плоткину Любовь Ивановну  председателя первичной организации мест
ной общественной организации инвалидов 
Железнодорожного района города Новоси
бирска «Начало»;

Стульгис 
Людмилу Владимировну

 председателя правления организации местной 
общественной организации инвалидов Же
лезнодорожного района города Новосибирс
ка «Начало».

1.10. Курцевича Александра Ивановича, генерального директора закрытого ак
ционерного общества «Сибирская кожгалантерея», за добросовестный труд, боль
шой вклад в социальноэкономическое развитие города и в связи с 80летием со 
дня образования предприятия.

1.11. Коллектив общественного реабилитационного Центра для детейинвалидов 
с онкогематологическими заболеваниями «Надежда» за активную работу по подде
ржке и социальной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями и 
в связи с 10летием со дня основания центра.

1.12. Якимову Наталью Васильевну, председателя Новосибирского областно
го отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест», за активное участие в общественной жизни города и в связи с 70летием 
организации.

1.13. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 94», за большой вклад в работу по 
обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 60летием со дня 
открытия школы.



191

1.14. Карпатовскую Татьяну Леонидовну, директора муниципального бюджет
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
94», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
60летием со дня образования школы.

1.15. Коллектив открытого акционерного общества «СИБИАР» (Новосибирский 
завод бытовой химии) большой вклад в социальноэкономическое развитие города 
и в связи с 35летия со дня образования предприятия.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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РЕШЕНиЯ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНиЦиПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2009 года                 г. Новосибирск        № 31/150

О Методических рекомендациях о порядке включения в список избирателей 
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
и исключения из него отдельных категорий граждан

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия  решила:

1.Утвердить Методические рекомендации о порядке включения в список избира
телей по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
и исключения из него отдельных категорий граждан (приложение).

2.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.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

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 декабря 2009 года № 31/150

Методические рекомендации
о порядке включения в список избирателей по выборам депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва и исключения 
из него отдельных категорий граждан

1. В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (да
лее – Федеральный закон), статьей 16 Закона Новосибирской области «О выборах депу
татов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской облас
ти» (далее – Закон Новосибирской области) гражданин Российской Федерации включа
ется в список избирателей только на одном избирательном участке. Основанием для 
включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном из
бирательном участке является факт нахождения его места жительства* на терри-
тории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, при ус
ловии нахождения места жительства гражданина на территории соответствующего из
бирательного округа,  факт временного пребывания гражданина на территории этого 
участка. Факт нахождения места жительства либо временного пребывания граждани
на на территории определенного избирательного участка устанавливается органами ре
гистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

2. В соответствии со статьей 19 Закона Новосибирской области в воинских час
тях избирательные участки могут образовываться командирами воинских частей.

Военнослужащие, проживающие вне пределов воинских частей, включаются в 
списки избирателей по месту жительства на общих основаниях. 

Основанием для включения в список избирателей военнослужащих, находящих
ся в воинской части, членов их семей и других избирателей, проживающих в пре
делах расположения воинской части, является факт нахождения их места жи-
тельства в пределах расположения воинской части, который устанавливается 
соответствующей службой воинской части или органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пре
делах Российской Федерации.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях, воен
ных организациях и учреждениях, которые расположены на территории города Ново
сибирска, если место жительства этих военнослужащих до призыва на военную службу 
не было расположено на территории города Новосибирска, не включаются в списки из
бирателей и не учитываются при подсчете голосов избирателей. 
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При этом необходимо учитывать, что в соответствии со п. 2 ст. 35 Федерально
го закона от 28.03.1998 № 53ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а 
также п. 2 ст. 2 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденно
го Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237, граждане, не 
проходившие военную службу, обучающиеся в военных образовательных учрежде
ниях профессионального образования, до заключения контракта имеют статус во
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву. После заключения конт
ракта при условии нахождения его места жительства в пределах расположения во
инской части эти военнослужащие являются избирателями и, следовательно, долж
ны включаться в списки избирателей и учитываться при определении числа изби
рателей. 

3. Согласно статьи 16 Закона Новосибирской области, избиратели, место жи-
тельство которых находится на территории соответствующего избирательно-
го округа, находящиеся в день голосования в санаториях, профилакториях, домах 
отдыха, больницах, иных стационарно – профилактических учреждениях, местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временно
го пребывания избирателей, работающие на предприятиях с непрерывным циклом 
работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продол
жительности (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящие
ся вне места расположения воинской части, по личному письменному заявлению, 
поданному в соответствующую участковую избирательную комиссию не позднее, 
чем за три дня до дня голосования, могут быть решением участковой избиратель
ной комиссии включены в список избирателей на избирательном участке по месту 
их временного пребывания. 

Студенты, учащиеся, служащие, рабочие, проживающие в общежитиях в период 
учебы или работы и зарегистрированные по месту пребывания (по форме № 3), по 
личному письменному заявлению, не позднее, чем за три дня до дня голосования 
включаются в список избирателей, в случае, если место жительства указанных 
лиц находится на территории соответствующего избирательного округа.

Участковая избирательная комиссия, принявшая решение о включении избирате
лей, находящихся в месте временного пребывания в список избирателей по их лич
ному письменному заявлению, обязана незамедлительно направить копию данного 
решения в окружную избирательную комиссию, которая незамедлительно направ
ляет соответствующее уведомление участковую избирательную комиссию по мес
ту жительства избирателя, где он включен в список избирателей.

_________________________
* местом жительства является жилое помещение, в котором гражданин постоянно или 

преимущественно проживает. Данный факт подтверждается наличием штампа о регис-
трации в паспорте гражданина РФ, либо наличием свидетельства о регистрации по мес-
ту жительства. 
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

25 декабря 2009 года               г. Новосибирск        № 31/151

О Рабочем блокноте члена участковой  избирательной комиссии для рабо-
ты в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов  
города Новосибирска пятого созыва

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии для ра
боты в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов горо
да Новосибирска пятого созыва (приложение).

2.Направить Рабочий блокнот члена участковой избирательной комиссии для ра
боты в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов горо
да Новосибирска пятого созыва участковым избирательным комиссиям.

3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.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

25 декабря 2009 года              г. Новосибирск        № 31/152

О Порядке использования и сроках изготовления второго экземпляра  
списка избирателей, составленного для проведения выборов депутатов Совета  
депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии со статьей 16 Закона Новосибирской области «О выборах де
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс
кой области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия  
решила:

1.Утвердить Порядок использования второго экземпляра списка избирателей, со
ставленного для проведения выборов депутатов Совета депутатов города Новоси
бирска пятого созыва (приложение).

2.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4.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

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 декабря 2009 года № 31/152

Порядок
использования и сроки изготовления второго экземпляра списка  
избирателей, составленного для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Закона Новосибирской области «О выборах депута
тов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской об
ласти» список избирателей составляется в двух экземплярах.

Второй экземпляр списка избирателей хранится в окружной избирательной ко
миссии в машиночитаемом виде для изготовления копии на бумажном носителе (в 
машинописном виде) и используется при утрате или непредвиденной порче перво
го экземпляра списка избирателей в результате:

 неосторожного обращения в ходе дополнительного уточнения и ознакомления 
с ним избирателей;

 пожара, наводнения, иного стихийного бедствия;
 кражи, террористического акта, иного противоправного действия.
При наступлении указанных выше обстоятельств участковая избирательная ко

миссия составляет акт об утрате (порче) первого экземпляра списка избирателей, 
который подписывается председателем и секретарем участковой избирательной ко
миссии и заверяется печатью участковой избирательной комиссии.

Акт составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр акта остается в учас
тковой избирательной комиссии, а второй вместе с обращением участковой изби
рательной комиссии о передаче ей списка избирателей взамен утраченного (испор
ченного) направляется в окружную избирательную комиссию, которая принимает 
решение об использовании для голосования на соответствующем избирательном 
участке списка избирателей, изготовленного на основе данных второго экземпляра 
списка избирателей, хранящегося у нее в машиночитаемом виде.

Второй экземпляр списка избирателей, хранящийся в машиночитаемом виде в 
окружной избирательной комиссии, незамедлительно распечатывается на бумаж
ном носителе, подписывается председателем и секретарем окружной избиратель
ной комиссии, заверяется печатью территориальной избирательной комиссии и по 
акту передается в соответствующую участковую избирательную комиссию.

Далее порядок использования второго экземпляра списка избирателей на бумаж
ном носителе аналогичен порядку использования первого экземпляра списка из
бирателей.
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

25 декабря 2009 года             г. Новосибирск        № 31/153

О рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по оказанию юридической поддержки окружным избирательным 
комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета  
депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации», частью 9 статьи 6 Закона Новосибирской области «Об избира
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», в целях 
оказания содействия окружным избирательным комиссиям по рассмотрению обра
щений (жалоб, заявлений) в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить Положение о рабочей группе Новосибирской городской муници
пальной избирательной комиссии по оказанию юридической поддержки окружным 
избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение 1).

2.Утвердить состав рабочей группы Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по оказанию юридической поддержки окружным изби
рательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Со
вета депутатов города Новосибирска пятого созыва из числа членов Новосибирс
кой городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего го
лоса (приложение 2).

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

ля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии 
от 25 декабря 2009 года № 31/153

Положение
о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по оказанию юридической поддержки окружным избирательным 
комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска пятого созыва

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности рабочей 
группы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее 
– Комиссия) по оказанию юридической поддержки окружным избирательным ко
миссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска пятого созыва (далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс
кой Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако
нами, законами Новосибирской области, иными нормативными правовыми акта
ми, решениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, ре
шениями избирательной комиссии Новосибирской области, Новосибирской город
ской муниципальной избирательной комиссии, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии. Состав Рабочей группы 
утверждается Комиссией.

4. В компетенцию Рабочей группы входит оказание юридической поддержки ок
ружным избирательным комиссиям:

по своевременному рассмотрению окружными избирательными комиссиями об
ращений (жалоб, заявлений), поступающих в период избирательной кампании по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва; 

по вопросам сбора, систематизации и оценки экземпляров печатных агитацион
ных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных мате
риалов, фотографий иных агитационных материалов, представленных в окружные 
избирательные комиссии кандидатами, на предмет их соответствия федеральному, 
областному законодательству о выборах, подготовки соответствующих заключе
ний в случае необходимости;

по рассмотрению вопросов, касающихся публикаций опросов общественного 
мнения, связанных с выборами депутатов Совета депутатов города Новосибирс
ка пятого созыва;

по рассмотрению обращений о нарушениях Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
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ской Федерации», законов Новосибирской области, регулирующих порядок инфор
мирования избирателей, проведения предвыборной агитации.

5. Члены Рабочей группы имеют право:
 знакомиться с обращениями (жалобами и заявлениями), поступающими в ок

ружную избирательную комиссию в период избирательной кампании по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, материалами 
проверок по этим обращениям;

 знакомиться с агитационными печатными материалами или их копиям, экзем
плярами аудиовизуальных агитационных материалов, фотографиями иных агита
ционных материалов, представленными кандидатами в окружные избирательные 
комиссии;

 знакомиться с публикациями опросов общественного мнения, связанными с 
выборами депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва;

 знакомиться с обращениями (жалобами, заявлениями) о нарушениях Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», законов Новосибирской области, 
регулирующих порядок информирования избирателей, проведения предвыборной 
агитации;

 знакомиться с протоколами и решениями Рабочих групп окружных избиратель
ных комиссий по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению обращений (жалоб, 
заявлений);

 знакомиться с протоколами и решениями окружных избирательных комиссий 
по поступившим обращениям (жалобам, заявлениям);

 давать рекомендации окружным избирательным комиссиям по вопросам, вхо
дящим в компетенцию Рабочей группы.

6. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, от
крытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
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Приложение 2
к решению Новосибирской городской 
муниципальной избирательной 
комиссии
от 25 декабря 2009 года № 31/153

Состав
рабочей группы Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по оказанию юридической поддержки окружным избирательным 
комиссиям в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска пятого созыва

1. Благо Ольга Анатольевна  заместитель председателя Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии

2. Пучков Олег Эрнстович  член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

3. Макарцев Андрей 
Алексеевич

 член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

4. Недведский Дмитрий 
Станиславович

 член Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

25 декабря 2009 года             г. Новосибирск     № 31/154

О Комплексе мер по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации с ограниченными физическими возможностями на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

В целях содействия реализации избирательных прав граждан Российской Феде
рации с ограниченными физическими возможностями на выборах депутатов Сове
та депутатов города Новосибирска пятого созыва, в соответствии с частью 3 статьи 
23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных орга
нов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская го
родская муниципальная избирательная комиссия решила: 

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан Рос
сийской Федерации с ограниченными физическими возможностями на выборах де
путатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение).

2.Расходы на проведение мероприятий осуществить за счет средств, предусмот
ренных статьей 1 «Расходы, связанные с информационным обеспечением выбо
ров» и статьей 5 «Прочие расходы» сметы расходов по подготовке и проведению 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 14 марта 2010 года.

3.Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5.  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
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 25 декабря 2009 года № 31/154 

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации  
с ограниченными физическими возможностями на выборах депутатов  

Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

В целях обеспечения реализации активного избирательного права граждан Рос
сийской Федерации с ограниченными физическими возможностями на выборах де
путатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва Новосибирская го
родская муниципальная избирательная комиссия организует:

1.Обеспечение лупами избирательные участки в период подготовки и проведе
ния выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва мест, 
оборудованных лупами.

2.Изготовление трафаретов избирательных бюллетеней (трафаретов со шрифтом 
Брайля) для участковых избирательных комиссий избирательных участков, на тер
ритории которых расположены места компактного проживания лиц с ограничен
ными физическими возможностями (слепых и слабовидящих).

3.Изготовление информационных плакатов со сведениями о кандидатах в де
путаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва с использованием 
шрифта Брайля для размещения в помещениях участковых избирательных комис
сий избирательных участков, на территории которых расположены места компак
тного проживания лиц с ограниченными физическими возможностями (слепых и 
слабовидящих).

4.Изготовление информационных аудиоматериалов со сведениями о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва, о порядке голо
сования, в том числе досрочного голосования и голосования вне помещения для го
лосования, и доведение их до избирателей с ограниченными физическими возмож
ностями (слепых и слабовидящих).

5.Разработка и ведение на сайте Новосибирской городской муниципальной из
бирательной комиссии (http://izbirkom.novosibirsk.ru) ресурса для слабовидящих 
пользователей.
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

25 декабря 2009 года             г. Новосибирск № 31/155

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 28 августа 2008 года № 3/8 «О Контрольно-
ревизионной службе при Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии» с изменениями, внесенными решением от  
24 декабря 2008 года № 8/45

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му
ниципальной избирательной комиссии Благо О.А., Новосибирская городская муни
ципальная избирательная комиссия решила:

1. Внести следующие изменения в состав Контрольноревизионной службы при Но
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее – КРС):

1.1. Вывести из состава КРС:
 главного государственного налогового инспектор отдела работы с налогопла

тельщиками ИФНС России по Центральному району г. Новосибирска Старцева 
Юрия Федоровича;

 главного инспектора управления вкладов и расчетов населения Сибирского 
банка Сбербанка России ОАО Иванову Татьяну Алексеевну.

1.2. Ввести в состав КРС:
 старшего оперуполномоченного по ОВД Центра по противодействию экстре

мизму ГУВД по Новосибирской области майора милиции Симонова Дмитрия Ни
колаевича;

 старшего государственного налогового инспектора отдела работы с налогопла
тельщиками Инспекции ФНС России по Центральному району г. Новосибирска Го
лубцову Аллу Владимировну;

 ведущего инспектора отдела вкладных операций управления вкладов и расче
тов населения Сибирского банка Сбербанка России ОАО Трофимцева Вадима Сер
геевича.

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

ля председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной  
комиссии Благо О. А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНиЦиПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

25 декабря 2009 года            г. Новосибирск        № 31/156

О членах Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
уполномоченных для составления административных протоколов в  
период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска

В соответствии с Законом Новосибирской области «О выборах депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» 
и с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в 
Российской Федерации, Новосибирская городская муниципальная избирательная  
комиссия решила:

1.Предоставить членам Новосибирской городской муниципальной избиратель
ной комиссии с правом решающего голоса Благо Ольге Анатольевне и Макарцеву 
Андрею Алексеевичу полномочия по составлению протоколов об административ
ных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов депутатов Сове
та депутатов города Новосибирска.

2.Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 07.10.2008 № 4/10.

Председатель комиссии            Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной 
системы бухгалтерского учета на базе «1С: предприятие» муниципальных 

учреждений культуры города Новосибирска

1.Предмет конкурса, предмет контракта – Оказание услуг по сопровождению 
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С: предприятие» му
ниципальных учреждений культуры города Новосибирска (абонентское обслужи
вание – 864 часа, срочные выезды – 72 часа, разработка программного обеспече
ния 48 часов)

2.Форма торгов  открытый конкурс.
3.Заказчик: Управление культуры города Новосибирска. Место нахождения, 

почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 99. Контактное лицо: Ко
рякина Галина Фёдоровна, тел. (383) 2274920, Email: Gkoryakina@admnsk.ru

4.Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: г. Новоси
бирск

5.Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 898 800 рублей.
6.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Документация может быть получена участником самостоятельно на официаль

ных сайтах: www.zakaz.novosibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru . 
Конкурсная документация в письменной форме предоставляется бесплатно. 
Для получения конкурсной документации в бумажном виде участники заказа 

должны обратиться в письменной форме в срок с даты размещения извещения о 
проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок по адресу: г. Но
восибирск, ул.Советская, 99, каб.8 с 0900 до 1800 (обеденный перерыв с 1300 до 
1400) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

9. Вскрытие заявок и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе будет осуществлено: 02 февраля 2010 
г. 1000 (по местному времени) по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 99 
кабинет № 9. 

10.Заявки будут рассмотрены по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул.Советская, 
99 03 февраля 2010 г.

11.итоги конкурса будут подведены по адресу: 630132, г.Новосибирск, 
ул.Советская, 99 04 февраля 2010 г.

12.Наличие преимуществ для учреждений и предприятий УиС и ВОи: нет
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извещение № 19-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на оказание услуг общественного питания муниципальным 
образовательным учреждениям Ленинского района города Новосибирска

Учреждения управления образования Ленинского района города Новосибирс
ка: МБОУ СОШ № 67, МБОУ СОШ № 89, МБОУ Гимназия № 16 «Француз-
ская», МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 14, МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 62 (электронный ад
рес официального сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru), в лице уполномоченного орга
на – Единой комиссии по размещению муниципального заказа администрации Ле
нинского района города Новосибирска, расположенной по адресу 630108 г. Ново
сибирск, ул. Станиславского, 6а, адрес электронной почты sselickaya@len. admnsk.
ru, тел 3436837, извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг об
щественного питания муниципальным образовательным учреждениям Ленинского 
района города Новосибирска

Открытый аукцион проводится для нужд: пяти учреждений образования Ле
нинского района города Новосибирска.

Ответственное лицо по техническим вопросам: Свешникова Маргарита Влади
мировна, 3547408

1. Предмет муниципального контракта: оказание услуг общественного пи
тания муниципальным образовательным учреждениям Ленинского района города 
Новосибирска

2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1лот 
72846,00(Семьдесят две тысячи восемьсот сорок шесть руб.); 2лот 18900,00(Во
семнадцать тысяч девятьсот руб.); 3лот 44604,00(Сорок четыре тысячи шестьсот 
четыре руб.); 4лот 276048,00(Двести семьдесят шесть тысяч сорок восемь руб.); 
5лот 249696,00(Двести сорок девять тысяч шестьсот девяносто шесть руб.).

3. Сроки оказания услуг: 1 квартал 2010 г.
4. Объем услуг: указан в технической части документации об аукционе Раз-

дел III , а также в Приложении №1 и Приложении №2 к настоящему извеще-
нию.

5. Место оказания услуг: 5 учреждений образования Ленинского района  
г. Новосибирска (Раздел V документации об аукционе)

6. Условия оказания услуг:
6.1. Исполнитель должен обеспечить 100% поставку скомплектованных горячих 

блюд для учащихся из малообеспеченных семей МБОУ СОШ №№ 67, 89,гимназии 
№ 16 и учащихся коррекционных школ №№ 14, 62.

6.2. Исполнитель поставляет школьные завтраки ежедневно два раза в день со
гласно утвержденному Роспотребнадзором графику завоза готовых школьных за
втраков в количествах, установленных Заказчиком, цикличному двухнедельному 
меню, ассортиментному перечню реализуемых блюд для завоза готовых школьных 
завтраков.

6.3. При транспортировке должны быть обеспечены требования, предусмотрен
ные САНПиНом 2. 4. 5. 2409  08. В качестве транспортной тары используется фун
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кциональные ёмкости с крышками, термосы, деревянные, металлические и поли
мерные, многооборотные ящики с плотно прилегающими крышками.

6.4.Кулинарная продукция должна соответствовать требованиям  
ГОСТ Р 50763 2007 «Продукция общественного питания реализуемая населению.»

7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «30» декабря 

2009 г. до 10 часов «19» января 2010 г. Ознакомиться с информацией в электронном 
виде можно по адресу официального сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru.

8. Время и дата начала подачи заявок на участие в аукционе, порядок по-
дачи заявок с 900 «30» декабря 2009 г. (время новосибирское), 630108 г. Новоси
бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214.  

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание услуг, условий муниципального контракта, и предъявляе
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен
тации об аукционе от «25» декабря 2009 г. № 19АД, которая будет предоставлена 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре
тарь Единой комиссии по размещению муниципального заказа администрации Ле
нинского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.3436837.

9. Окончательный срок подачи Заявок на участие в аукционе: 
«19» января 2010 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси

бирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214.  
10 Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе
«19» января 2010 г. в 10 час. 00 мин. (время новосибирское), 630108 г. Новоси

бирск, ул. Станиславского, 6а.  
11. Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Ста

ниславского, 6а, большой зал 3 эт. «21» января 2010 года в 10 час.00 мин. Время 
регистрации участников: с 09 часов 45 мин. до 10 часов 00 мин. Время – новоси
бирское.

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

Руководители юридических лиц:
- документ, удостоверяющий личность;
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 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 учреждениям и предприятиям уголовноисправительной систе
мы и организациям инвалидов не предоставляются

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Глава администрации А.П.Титков
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Приложение №2 
Примерное цикличное десятидневное меню

1 неделя

 Выход Белки Жиры Углеводы Калор
сть

№ сборника

гр гр гр гр ккал № рецептуры
1 день       
Щи со свежей капустой 
со сметаной 250/5 2 4,3 10 88  №120 1996
Котлета рубленная из 
курицы с маслом 75/10 4,51 13,9 23,6 277 №135 2004
Каша перловая 
рассыпчатая 150 6 8 42,6 272  № 463/3 1996
Кофейный напиток 200 2,4 3,6 27,91 148  № 692 2004
Яблоко свежее 150 0,42 0 12,04 56  
Хлеб ржанопшеничный 30 4,56 2,28 0,3 68  

итого  19,88 32,08 116,45 909  
2 день       
Суп картофельный с 
горохом 250 6,2 5,6 22,3 167 №139 2004
Голубцы ленивые, соус 
сметанный с том. 100/50 12,4 12,4 9,2 200 №68 2000
Рис припущенный 150 3,6 5 38 225 №512 2004
Чай с лимоном 200/7 0,3 0 15,2 60 №686 2004
Хлеб ржанопшеничный 30 4,56 2,28 0,3 68  
Сдоба с повидлом 50 4,33 4,41 33,83 192,5  

итого  31,39 29,69 141,13 1079-50  
3 день       
Суп картофельный с 
макаронными изд. 250 2,9 2,00% 21 120  № 139 1996
Гуляш из говядины 75/50 16,11, 11,2 5,4 278  № 57 2000
Капуста тушеная 150 4,6 7 19,6 154  № 75 2000
Компот из кураги 200 0,6 0 29 116  № 588 1996
Хлеб ржанопшеничный 2/30 4,56 0,6 30 136  

итого  24,21 20,08 96 1004  
 4 день       
Рассольник 
Ленинградский 250 � 4,5 20,1 135  № 129 1996
Биточки рыбные с 
маслом 100/10 13,2 16,1 15,6 259  № 54 2000
Пюре картофельное 150 4,2 9 29,2 218  № 472 1996
Сок натуральный 
яблочный 200 1 0 27,4 110  
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Хлеб зерновой 2/30 4,56 0,6 30 136  
итого  25,96 30,6 122,3 859  

5 день       
Борщ с фасолью 250 2,7 5,3 13,5 116  № 113 1996
Оладьи из печени с 
маслом 75/25 18,1 16,2 3,1 240  № 468 2004
Каша гречневая 
рассыпчатая 150 11,6 10,4 46,8 372  № 463/3 1996
Какао на молоке 200 4,90 5 32,5 190  № 643 1996
Хлеб зерновой 2/30 4,56 0,6 30 136  

итого  41,86 37,5 125,9 1054  
       

 2 неделя

 Выход Белки Жиры Углеводы Калор
сть

№ сборника

гр гр гр гр ккал № рецептуры
6 день       
Запеканка рисовая с 
творогом, мол. сг. 250/25 8,5 11,5 60 385  №313 2004
Кисель из клюквы 200 0 0 42 140  № 590 1996
Булочка льняная 68 4,31 2,64 27,9 153  
Бананы свежие 200 2,2 0 29,4 124  
Хлеб ржанопшеничный 1/30 2.28 0,3 14,9 68  

итого  17,2 14,17 276,2 870  
7 день       
Суп крестьянский с 
крупой 250 2,6 5,3 14,3 116 №134 2004
Курица отварная с 
маслом 75/10 14,7 13,8 0,4 186 №487 2004
Рагу овощное 150 4,1 14,5 21,7 234 №540 2004
Компот из яблок 200 0,2 0 35,8 142 №631 2004
Хлеб ржанопшеничный 1/30 2.28 0,3 14,9 68  
Булочка творожная 50 6,5 1,8 27,8 147 №786 2004

итого  30,4 35,7 95,9 893  
8 день       
Суп из овощей 250 2.2 4.4 12.4 99 №135 2004
Тефтели из говядины 100/50 14,4 10,8 16.2 200 №67 2000
Макароны отварные 159 6.8 12,2 45,6 326  №273 1996
Сок натуральный 
морковнотыквенный 200 1 0 30,4 110  
Хлеб ржанопшеничный 1/30 2.28 0,3 14,9 68  
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Сыр голландский 30 5,1 5,1 0 118  
  31,8 32,8 119,5 921  

9 день       
Яйцо варёное 1/40 5,1 4,6 0,3 63  
Суп картофельный с 
макаронными изд. 250 2,9 2,5 21 120 №140 2004
Рыба тушеная с овощами 100/50 13,2 16,1 15,6 259  № 53 2000
Рис припущенный 150 4,88 8 49,4 294  № 512 2004
Напиток из шиповника 200 0 0 30 120  № 83 2000
Хлеб ржанопшеничный 2/30 4,55 0,59 29 135  

итого  30,6 31,79 145,3 991  
10 день       

Рассольник домашний 250 2 4,5 12,7 100  № 128 1996
Жаркое подомашнему 50/250 28,5 14,7 32,4 375  № 59 2000
Оладьи с джемом 100/20 7,3 7 45,8 280  № 733 2004
Компот с изюмом 200 0,6 0 31,4 124 № 588 1996 
Хлеб зерновой 1/30 4.56 0,6 30 68  

итого  42,3 26,8 152,3 947  



217

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на выполнение услуг по сопровождению 
автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:

Предприятие» комитета по делам молодежи , учреждений по делам молодежи 
города Новосибирска.

Мэрия Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novosibirsk.ru), 
в комитета по делам молодежи извещает о проведении открытого конкурса на вы
полнение услуг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского 
учета на базе «1С:Предприятие» комитета по делам молодежи мэрии, учреждений 
по делам молодежи города Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд комитета по делам молодежи мэ-
рии контактный телефон: 2227033

источник финансирования: бюджет города на 2010 год.
Предмет муниципального контракта: на выполнение услуг по сопровожде

нию автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:Предприятие» 
комитета по делам молодежи мэрии, учреждений по делам молодежи города Но
восибирска.

Количество и характеристика услуг:

Наименование услуг Единица 
измерения Количество

Абонентское обслуживание по графику, 
согласованному с Заказчиком, Версия 7.7 часов 904

Абонентское обслуживание по графику, 
согласованному с Заказчиком, Версия 8 часов 20

Проведение семинаров  консалтингов академ. час 35

Бухгалтерский консалтинг по согласованному 
плануграфику часов 40

Подписка ИТС шт. 1

Место оказания услуг: приложение 1
Срок и условия оказания услуг: с 1 января по 31.12.2010 года.
Формы, сроки и порядок оплаты услуг : расчет производится поэтапно с от

срочкой платежа не менее 30 дней, на основании счетовфактур и подписанных 
сторонами актов сдачи –приемки , в безналичной форме путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно заключенному муници
пальному контракту .
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Начальная цена муниципального контракта: 996040,0 тыс. рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру

зоразгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те
чение всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Новоси
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 0900 до 1700 часов 29 
декабря 2009 года до 1000 часов 28 января 2010 года.

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

Ответственное лицо по дополнительной информации и техническим вопросам 
Горбаконенко Лилия Алексеевна по адресу: ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 
508, контактный телефон 2274963

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: сек
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев В.Ю.,  
тел. 2227033

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 
0900 до 1700 часов 29 декабря 2009 года до 1000 часов 29 января 2010года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре
гистрации заявок. 

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

Критерии оценки заявок: соответствие требованиям конкурсной документа
ции.  

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Вок
зальная магистраль, 16, кабинет 6. 5 этаж в 1000 часов 29 января 2010 года .

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 1100 часов 29 января 
2010 года до 1700 часов 14 февраля 2010 в сроки, установленные действующим за
конодательством.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Вокзаль
ная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 900 часов 15 февраля 2010 года до 1700 ча
сов 15 февраля 2010 в сроки, установленные действующим законодательством.

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

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново
сибирска», при этом срок подачи заявок продляется таким образом, чтобы со дня 
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опубликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесен
ных изменений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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Приложение №1 

Реестр 
пользователей услуг

№ 
пп

Наименование 
организации Адрес Телефон

1 2 3 4
1 Комитет по делам молодежи 

мэрии Красный пр., 34 2282761
2 МУ ЦЕНТР ЮВЕНТУСН Серебренниковская, 23 2234950, 2237248
� МУ СРЦ ПРОМЕТЕй Широкая, 137/2 3411174
� МУ “МОЛОДЕЖНый 

ЦЕНТР ТРУДА” Сибирская, 32 2212586
5 МОУ ДО ДЕТСКАЯ 

КИНОСТУДИЯ «ПОИСК» Бульвар молодежи, 15 3320349
6 МОУДО ВОЕННО

ПАТРИОТИЧЕСКИй 
ЦЕНТР АЛЬФА Д.Ковальчук, 179, к.13 2250581

7 МБУ МЦ ПИОНЕР Кропоткина, 119а 2285536
8 МУ ГЦТКДМУМП 

“ПЕРСПЕКТИВА”
Вокзальная магистраль, 
16 2224585

9 МБУ ГОМЦМП 
“СТРАТЕГИЯ” пр.Маркса, 14/1 3460978

10 МОУ ДО ЦЕНТР РОДНИК Народная, 13 2760212
11 МБОУ ДОД СЦ «Звездный» Толбухина,7 2611859
12 МОУ ДОД Дзержинский 

Дом Молодежи Кошурникова, 20 2113819
13 МОУ ДОД “КЮТ” Авиастроителей, 8, 

Новая заря, 14 2714791
14 МУ ЦЕНТР “АПРЕЛЬ” ул.Толбухина, 27/2 9132060484
15 МБУ “МИР”  Пр. Дзержинского, 

д. 1а 2081501 
16 МУ ЦЕНТР “КОРАЛЛ”

Ленина, 48
2102949, 2103871, 
2102696

17 МБУ МУЗЕй ИСТОРИИ 
И РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
РАйОНА

Вокзальная магистраль, 
1 2201512

18 МОУ ДОД ПМ “РАДУГА” ул. Шамшурина, 10 2215072
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№ 
пп

Наименование 
организации Адрес Телефон

1 2 3 4
19 МОУ ДО ЦЕНТР ВПВ 

«СИГНАЛ» Спартака 8/6 2239963
20 МУ ЦЕНТР “ВИТА” Красный проспект, 

161/1 2259811
21 МБОУ ДОДПиМ 

“СОДРУЖЕСТВО” Красный проспект, 159 2264533
22 МБОУ ДО СОЦ 

“Кристальный” Ул. Д. Ковальчук, д. 2 2282761 
23 МБУ МУЗЕй ИСТОРИИ 

И РАЗВИТИЯ 
ЗАЕЛЬЦОВСКОГО 
РАйОНА

 Красный проспект, д. 
179 3280372 

24 МПЦ «ДОСУГ» Фадеева, 24а 2728480
25 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
“ЦЕНТР ПСИХОЛОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОй И 
МЕДИКОСОЦИАЛЬНОй 
ПОМОЩИ “ДИАЛОГ” Народная, 33 2765353

26 МУ ДОД ДЕТСКИй 
ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» Народная, 33 2765351

27 МОУ ДОД ЦЕНТР 
МОЛОДЕЖИ «НАДЕЖДА» Зорге, 239 3426229

28 МбУ ЦЕНТР “ПЕЛИКАН” Зорге, 42 3422690
29 МБОУ ДОД ЦГПВ «Пост 

№ 1» Пархоменко, 8 3512967
30 МБОУ ДОД КСЦ 

«Современник» Новосибирская, 20 3416479
31 МОУ ДОД КОЦ «Юность» Колхидская, 11 3502344
32 МБОУ ДОД ДЮЦ 

ИМ.ЧЕХОВА
1й Петропавловский 
переулок, 10 3431292

�� МУ ОМЦ Пархоменко, 8 3513007
�� МУ ЦППМСП ЛАД Станиславского, 8 3433888
35 МБОУ ДОД ЦДО «Иволга» Федосеева, 32 2606200
36 МУ ЦЕНТР АЛИСА Чехова, 198 2623632
37 МОУ ДОД Центр «Икар» Ленинградская, 139 2621112
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№ 
пп

Наименование 
организации Адрес Телефон

1 2 3 4
38 МОУ ДОД ЦДО 

«Муравейник» Лазурная, 10  219 2614340
39 МУ Музей истории и 

развития Октябрьского 
района Восход, 14 2663319

40 МОУ ДОД ЦДО «ЮНыЕ 
ТАЛАНТы» Садовая, 63 2660764

41 МУ МУЗЕй ИСТОРИИ 
И РАЗВИТИЯ 
ПЕРВОМАйСКОГО 
РАйОНА Маяковского, 4  

42 МОУ ДОД Дом молодежи 
Первомайского района Эйхе, 1 3370357

�� МОУ ДОД СЮТ ИНСКАЯ Первомайская, 148 3383080
�� МУ ЦЕНТР АССОЛЬ Маяковского, 4 3373895
45 МОУ ДОД КСЦ «ДРУЖБА» 1я Механическая, 18 3376162
46 МОУ ДОД ЦК и ВПВ 

«Чайка» Шукшина, 20 3387741
47 МОУДОД ЦВР ЮНЖЕЛ Сызранская, 10/1 3375487
48 МОУ ДОД КЮМ 

“ДЕЛЬФИН” ул. Барьерная 8 3451561
49 МБОУ ДО ЦМД 

“ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ” ул 40 лет комсомола, 8 3451177
50 МУ ЦЕНТР “РАДУГА” Кутателадзе, 16 3356394(5)
51 МБОУ ДО РЦКО 

«КАЛЕйДОСКОП» Детский проезд, 8 3303797
52 МБОУ ДО ЦМТ “МИР 

МОЛОДЕЖИ” Сиреневая, 2376 3399128
53 МУ Музей истории и 

развития Советского района ул.Новоморская, 12 3451068
54 МОУ ДО “НИКА” Мичурина, 29; Красный 

проспект,73 2201500
55 МОУ ДО «ВИТЯЗЬ» Фрунзе, 57 а 2115364
56 МОУ ДО “ЦЕНТР 

МОЛОДЁЖИ “АЛЬТАИР” Некрасова, 82 2247252
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№ 
пп

Наименование 
организации Адрес Телефон

1 2 3 4
57 МБУ Музей истории и 

развития Центрального 
района  Ул. Романова, д. 26 2035479 
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извещение

о внесении изменений в извещение и конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации 

Октябрьского района города Новосибирска
(Реестровый №01-к)

В соответствии с п. 4.1. ст. 21, п. 3 ст. 24 ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (№94ФЗ от 21.07.2005 года), внести следующие изменения в извещение 
и в конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Октябрьского района города Новосибирска (Реестро-
вый № 01-к):  

1. П. 6 извещения об открытом конкурсе и п.7. информационной карты докумен-
тации об открытом конкурсе - читать в следующей редакции:

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом накладных расходов 48 275,25 
(сорок восемь тысяч двести семьдесят пять) рублей 25 копеек.

Общая начальная (максимальная) цена муниципального контракта  общая стра
ховая премия (НДС не облагается согласно ст.149 п.3 НК РФ).

Начальная цена контракта является максимальной. Заявки с ценой выше началь
ной (максимальной) будут рассматриваться как не соответствие требованиям кон
курсной документации.

Глава администрации 
председатель комиссии по размещению 
муниципального заказа                 И.Н. Яковлев



225

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка горюче-смазочных материалов для нужд МБУ «ДЭУ № 4».

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Дорожноэксплуатационное учреждение № 4» (МБУ «ДЭУ № 4») рас
положенное по адресу 630088, г. Новосибирск, Северный проезд, 10а, т. 3535181.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор
та и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 2274726, извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Поставка горючесмазочных материалов для нужд МБУ «ДЭУ № 4».

Предмет муниципального контракта: «Поставка горючесмазочных материа
лов для нужд МБУ «ДЭУ № 4».

Количество поставляемого товара:
Марка топлива Ед. измерения Колво 
Бензин А80/76 (нормаль) тонн 50,0
Диз. топливо зимнее тонн 100,0

Место поставки товара: г.Новосибирск, Северный проезд, 10А.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 000 000 (Три 

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

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

транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 900 до 1800 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 900 до 1700 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

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

ноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «19» января 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож

ноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «22» января 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение о прекращении размещения муниципального заказа путем  
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального   

контракта «Ремонт подпорной стенки по пр. Димитрова»

На основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 
Новосибирской области № 0801390 от 21 декабря 2009 года, по жалобе на дейс
твия муниципального заказчика – Муниципального бюджетного учреждения горо
да Новосибирска «Управление дорожного строительства», во исполнение предпи
сания Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской об
ласти № 0802374 от 21 декабря 2009 года комиссией Муниципального бюджетно
го учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства» от
менены решения, зафиксированные в протоколе рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе на право заключения муниципального контракта «Ремонт под
порной стенки по пр. Димитрова» № 16 от 08 декабря 2009 года.   Размещение дан
ного муниципального заказа прекращено.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку реактивов для пренатальной диагностики во 2 триместре 

беременности и лечебного питания для детей больных фенилкетонурией 
на 2010 год для нужд МЗ «Муниципальный центр планирования семьи и 

репродукции» (реестровый номер торгов – 52/09ОА)

Уполномоченный орган  департамент по социальной политике мэрии города Но
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru извещает о про
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку реактивов для пренатальной диагностики во 2 триместре беременности и 
лечебного питания для детей больных фенилкетонурией на 2010 год для нужд МУЗ 
«Муниципальный центр планирования семьи и репродукции».

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «Муниципальный центр пла
нирования семьи и репродукции».

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., р/с 
40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение здравоохранения «Муниципальный центр планиро

вания семьи и репродукции» (МУЗ «МЦПСиР»).
Место нахождения и почтовый адрес: 630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, 1.
Банковские реквизиты: лицевой счет 017.02.021.1 в УФ и НП мэрии города Но

восибирска. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
ИНН 5411100120, КПП 5404101001, р/с 40204810800000000513, л/с 02513007890 в 
УФК по Новосибирской обл., БИК 045004001.

Адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, телефон 2227964. 

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на поставку реактивов для пре

натальной диагностики во 2 триместре беременности и лечебного питания для де
тей больных фенилкетонурией на 2010 год для нужд МУЗ «Муниципальный центр 
планирования семьи и репродукции».
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Количество поставляемого товара:

   № Лота Наименование и описание лота Колво
 Лот № 1 Поставка реактивов для пренатальной диагнос

тики во 2 триместре беременности на 2010 год 
для нужд МУЗ «Муниципальный центр плани
рования семьи и репродукции» 

215 наборов

 Лот № 2 Поставка специализированных продуктов де
тского лечебного питания, не содержащих фе
нилаланин на 2010 год для нужд МУЗ «Муни
ципальный центр планирования семьи и репро
дукции»

2268 банок

 Лот № 3 Поставка порошкообразной смеси аминокис
лот, витаминов, минеральных веществ и микро
элементов без фенилаланина для лечебного пи
тания детей, больных фенилкетонурией на 2010 
год для нужд МУЗ «Муниципальный центр пла
нирования семьи и репродукции»

480 банок

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 2227964, с 15:00 ч. «29» декабря 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и репродукции», 630079,  

г. Новосибирск, ул. Станиславского, 24.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование и описание лота

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

Лот № 1 Поставка реактивов для пренатальной диагностики во 2 
триместре беременности на 2010 год для нужд МУЗ «Муни
ципальный центр планирования семьи и репродукции» 

6 421 000,0
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Лот № 2 Поставка специализированных продуктов детского лечеб
ного питания, не содержащих фенилаланин на 2010 год для 
нужд МУЗ «Муниципальный центр планирования семьи и 
репродукции»

3 234 080,0

Лот № 3 Поставка порошкообразной смеси аминокислот, витаминов, 
минеральных веществ и микроэлементов без фенилаланина 
для лечебного питания детей, больных фенилкетонурией на 
2010 год для нужд МУЗ «Муниципальный центр планирова
ния семьи и репродукции»

2 773 920,0

Цена контракта включает: все расходы участника размещения заказа по выпол
нению обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом с учетом НДС, 
уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузоразгрузочных работ, сер
тификацию и прочие накладные расходы.

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

Обеспечение исполнения контракта не требуется.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Озоль Оксана Викторовна, адрес электронной почты: OOzol@admnsk.ru, теле
фон 2227964.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 2227964; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «30» декабря 2009 года до 10:00 ч. «25» января 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж. 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за
явки 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: г. Новоси
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «25» января 2010 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «28» января 2010 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
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«28» января 2010 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;
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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.



231

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 

профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний 
у жителей города Новосибирска в 2010году для нужд МБУЗ города 

Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»

(реестровый номер торгов – 51/09ОА)
             

Уполномоченный орган  департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru изве
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон
тракта на поставку медицинских иммунобиологических препаратов для проведе
ния профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний у жителей 
г.Новосибирска в 2010 году.                  

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» 

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

Уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 
для муниципальных заказчиков:

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Подведомственный муниципальный заказчик:
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1»
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.Семьи Шамши

ных, дом 40
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406011002, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
БИК 045004001, л/с 017020091

Адрес электронной почты: NDaungli@admnsk.ru, телефон 2227964; 

Предмет муниципального контракта: 
Право заключения муниципального контракта на поставку медицинских имму

нобиологических препаратов
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Количество поставляемого товара:

№ лота
Наименование лота

Единица 
измере
ния

Количес
тво 

Лот№1 Вакцина клещевого энцефалита культураль
ная очищенная концентрированная инактиви
рованная сорбированная жидкая, суспензия 
для внутримышечного введения.(Энцевир или 
эквивалент)

 упак. 9472 

Лот№2 Вакцина антирабическая культуральная кон
центрированная, очищенная, инактивирован
ная, сухая.(Кокав или эквивалент)

упак. 2608 

Лот№3 Иммуноглобулин антирабический из сыворот
ки лошади, жидкий

 упак. 16 

Лот№4 Иммуноглобулин против клещевого энцефа
лита

 упак. 460 

Лот№5 Аллерген туберкулезный (туберкулин)  коробка 2500

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 2227964, с 15:00 ч. «29» декабря 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального контракта 

по адресу:
МБУЗ города Новосибирска «Городская инфекционная клиническая больница № 1» , 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 40
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ Лота Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Лот№1 Вакцина клещевого энцефалита культуральная очи
щенная концентрированная инактивированная сор
бированная жидкая, суспензия для внутримышеч
ного введения. (Энцевир или эквивалент)

10 411 148,8

Лот№2 Вакцина антирабическая культуральная концент
рированная, очищенная, инактивированная, сухая. 
(Кокав или эквивалент)

2 318 564,16

Лот№3 Иммуноглобулин антирабический из сыворотки ло
шади, жидкий

66 700,0

Лот№4 Иммуноглобулин против клещевого энцефалита 2 974 153,0
Лот№5 Аллерген туберкулезный (туберкулин) 1 101 125,0

Всего: 16 871 690,96

учетом НДС, затрат на доставку, соблюдение «холодовой цепи», санитарной об
работки кузова, погрузоразгрузочных работ, сертификацию и прочих накладных 
расходов. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота, что составляет

по лоту № 1 – 520 557 рублей 44 копейки
по лоту № 2 – 115928 рублей 21 копейка
по лоту № 3 – 3335 рублей 00 копеек
по лоту № 4 – 148707 рублей 65 копеек
по лоту № 5 – 55056 рублей 25 копеек
Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-

ментации и проекта контракта: 
Даунгли Наталья Васильевна, адрес электронной почты: NDaungli@admnsk.ru, 

телефон 2227964.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Занаева Светлана Бальжиновна, тел. 2227964; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «30» декабря 2009 года до 18:00 ч. «19» января 

2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка может подаваться в конверте с указанием наименования открытого аукци

она и реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваи
ваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи за
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явки 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: г. Новоси
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 9:00 часов «20» января 2010 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 430, в 10:00 часов «28» января 2010 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«28» января 2010 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;
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 с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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изменения в извещение и документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку 
мебели медицинской и общего назначения для нужд МБУЗ г. Новосибирска

«Госпиталь ветеранов войн № 3»
(реестровый номер торгов – 48/09ОА)

Уполномоченный орган  департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru, из
вещает о внесении изменений в Извещение и документацию об аукционе на право 
заключения муниципального контракта на поставку, сборку, установку мебели ме
дицинской и общего назначения для нужд МБУЗ г. Новосибирска «Госпиталь вете
ранов войн № 3» (реестровый номер торгов – 48/09ОА).

В томе 3 «Техническое задание» документации об аукционе:
после таблицы, перед словами «Место поставки» добавить слова: «Эскизы и 

цвет мебели согласовать с Заказчиком».
В извещении слова: «Заявки представляются с 09:00 «14» декабря 2010 года до 

10:00 ч. «18» января 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 
54, каб. 47, 2 этаж» читать в следующей редакции: 

«Заявки представляются с 09:00 «14» декабря 2009 года до 10:00 ч. «18» января 
2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж». 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта 
для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Медтранс» в 2010 году

(реестровый номер торгов – 02/09)
             

Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Медтранс», расположенное по 
адресу 630099, г. Новосибирск, ул. О.Жилиной, 25 (электронный адрес официаль
ного сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта для осу
ществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств муниципального учреждения г. Новосибирска «Медтранс » 
в 2010 году.

Открытый конкурс проводится для нужд: муниципального учреждения г. Но
восибирска «Медтранс» (МУ «Медтранс). 

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение г. Новосибирска 
«Медтранс» (МУ «Медтранс»). Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Но
восибирск, ул.О.Жилиной, 25 .

Банковские реквизиты: ИНН 5406370940, КПП 540601001, Код ОКПО 97130169, 
л\с 017.08.008.1 в УФ и НП мэрии, платёжные реквизиты: ИНН 5411100120 УФ и 
НП мэрии, Л\с 02513007890 в УФК по НСО, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Новосибирской области, БИК 045004001    

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований конкурсной документа
ции, проекта контракта, технического задания: Королёва Людмила Николаевна, ад
рес электронной почты: julik@online.nsk.su, , телефон 2240470, 2240331. 

Предмет муниципального контракта: осуществления обязательного страхова
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств муниципаль
ного учреждения г. Новосибирска «Медтранс» в 2010 году.
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Перечень автомобилей подлежащих страхованию: 

№ 
п/п

Марка,
модель

Государс
твенный
 номер

Наимено
вание

транспорт
средства

Год 
выпуска

Тип 
ТС

Информация 
Мощ
ность, л.с.

о предыду
щих сро
ках страхо
вания (какой 
год страхует
ся ТС)

1 ГАЗ 32214 Х670НО Легковой 2006 В 140 5
2 ГАЗ 32214 Х669НО легковой 2006 В 140 5
� ГАЗ 32214 Х662НО легковой 2006 В 140 5
� ГАЗ 32214 Х679НО легковой 2006 В 140 5
5 ГАЗ 32214 Х699НО легковой 2006 В 140 5
6 ГАЗ 32214 Х680НО легковой 2006 В 140 5
7 ГАЗ 32214 Х672НО легковой 2006 В 140 5
8 ГАЗ 32214 Х671НО легковой 2006 В 140 5
9 ГАЗ 22172 Х603НО легковой 2006 В 140 5

10 ГАЗ 22172 Х604НО легковой 2006 В 140 5
11 ГАЗ 22172 Х605НО легковой 2006 В 140 5
12 ГАЗ 22172 Х607НО легковой 2006 В 140 5
13 ГАЗ 22172 Х608НО легковой 2006 В 140 5
14 ГАЗ 22172 Х569НО легковой 2006 В 140 5
15 ГАЗ 22172 Х570НО легковой 2006 В 140 5
16 ГАЗ 22172 Х571НО легковой 2006 В 140 5
17 ГАЗ 22172 Х572НО легковой 2006 В 140 5
18 ГАЗ 3222174 У064ОК легковой 2006 В 98 5
19 ГАЗ 3222174 Х619НО легковой 2006 В 98 5
20 ГАЗ 3222174 Х618НО легковой 2006 В 98 5
21 ГАЗ 3222174 Х597НО легковой 2006 В 98 5
22 ГАЗ 3222174 Х582НО легковой 2006 В 98 5
23 ГАЗ 3222174 Х580НО легковой 2006 В 98 5
24 ГАЗ 3222174 Х579НО легковой 2006 В 98 5
25 ГАЗ 3222174 Х578НО легковой 2006 В 98 5
26 ГАЗ 3222174 Х576НО легковой 2006 В 98 5
27 ГАЗ 3222174 Х573НО легковой 2006 В 98 5
28 ГАЗ 3222174 Х566НО легковой 2006 В 98 5
29 ГАЗ 3222174 Х621НО легковой 2006 В 98 5
30 ГАЗ 3222174 Х620НО легковой 2006 В 98 5
31 ГАЗ 3222174 Х617НО легковой 2006 В 98 5
32 ГАЗ 3222174 Х590НО легковой 2006 В 98 5
�� ГАЗ 3222174 Х589НО легковой 2006 В 98 5
�� ГАЗ 3222174 Х588НО легковой 2006 В 98 5
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35 ГАЗ 3222174 Х587НО легковой 2006 В 98 5
36 ГАЗ 3222174 Х586НО легковой 2006 В 98 5
37 ГАЗ 3222174 Х585НО легковой 2006 В 98 5
38 ГАЗ 3222174 Х584НО легковой 2006 В 98 5
39 ГАЗ 3222174 Х583НО легковой 2006 В 98 5
40 ГАЗ 3222174 Х565НО легковой 2006 В 98 5
41 ГАЗ 32343 О508РС легковой 2006 В 140 5
42 ГАЗ 322174 Е468ОМ легковой 2007 В 140 �
�� ГАЗ 322174 Е472ОМ легковой 2007 В 140 �
�� ГАЗ 322174 Е456ОМ легковой 2007 В 140 �
45 ГАЗ 322174 Е452ОМ легковой 2007 В 140 �
46 ГАЗ 322174 Е454ОМ легковой 2007 В 140 �
47 ГАЗ 322174 Е457ОМ легковой 2007 В 140 �
48 ГАЗ 322174 Е458ОМ легковой 2007 В 140 �
49 ГАЗ 322174 Е453ОМ легковой 2007 В 140 �
50 ГАЗ 322174 Е455ОМ легковой 2007 В 140 �
51 ГАЗ 32214 Е474ОМ легковой 2007 В 140 �
52 ГАЗ 32214 Е473ОМ легковой 2007 В 140 �
53 ГАЗ 32214 Е469ОМ легковой 2007 В 140 �
54 ГАЗ 32214 Е410ОМ легковой 2007 В 140 �
55 ГАЗ 32214 Е470ОМ легковой 2007 В 140 �
56 ГАЗ 32214 Е475ОМ легковой 2007 В 140 �
57 ГАЗ 32214 Е494ОМ легковой 2007 В 140 �
58 ГАЗ 32214 Е495ОМ легковой 2007 В 140 �
59 ГАЗ 32214 Е466ОМ легковой 2007 В 140 �
60 ГАЗ 32214 Е461ОМ легковой 2007 В 140 �
61 ГАЗ 32214 Е467ОМ легковой 2007 В 140 �
62 ГАЗ 32214 Е451ОМ легковой 2007 В 140 �
63 ГАЗ 32214 Е462ОМ легковой 2007 В 140 �
64 ГАЗ 32214 Е463ОМ легковой 2007 В 140 �
65 ГАЗ 32214 Е464ОМ легковой 2007 В 140 �
66 ГАЗ 32214 Е459ОМ легковой 2007 В 140 �
67 ГАЗ 32214 Е465ОМ легковой 2007 В 140 �
68 ГАЗ 32214 Е460ОМ легковой 2007 В 140 �
69 УАЗ 3962 Х166КК легковой 2007 В 140 �
70 ВАЗ 21120 О244СВ легковой 2002 В 90 7
71 ВАЗ 21310 У680РР легковой 2005 В 81 6
72 ВАЗ 21310 У973МК легковой 2004 В 81,6 7
73 ГАЗ 3102 Х001ЕВ легковой 2005 В 130 6
74 ГАЗ 3110 Р101ТА легковой 2000 В 145 7
75 УАЗ 3962 А079КТ легковой 1999 В 76 7
76 ГАЗ 2705 О108СТ легковой 2003 В 140 7
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77 VOLKSWAGEN В 201ВН легковой 2004 В 158 7

78 FORD 222702 В105ВН
микроавтоб 

(14мест) 2009 Д 115,6 2
79 ВАЗ 21053 У038ОК легковой 2007 В 71,4 �
80 ВАЗ 21053 О503РС легковой 2006 В 71,4 5
81 ВАЗ 21053 О504РС легковой 2006 В 71,4 5
82 ВАЗ 21053 О506РС легковой 2006 В 71,4 5
83 ВАЗ 21053 А150АК легковой 1997 В 71 7
84 ВАЗ 21053 Т178ОА легковой 2007 В 71,4 �
85 ВАЗ 21053 С195КА легковой 2007 В 71,4 �
86 ВАЗ 21053 С196КА легковой 2007 В 71,4 �
87 ВАЗ 21053 Х998НО легковой 2006 В 71,4 5
88 ВАЗ 2106 А446АМ легковой 1994 В 72 7
89 ВАЗ 2106 Т644ЕВ легковой 2005 В 74,5 6
90 ВАЗ 2107 А070КТ легковой 1994 В 71 7
91 ВАЗ 210740 В047ВА легковой 2008 В 72,7 �
92 ВАЗ 210740 В048ВА легковой 2008 В 72,7 �
93 ВАЗ 210740 В049ВА легковой 2008 В 72,7 �
94 ВАЗ 210740 Р031ХТ легковой 2009 В 72,7 2
95 ВАЗ 210740 Р033ХТ легковой 2009 В 72,7 2
96 ШЕВРОЛЕ Т046ХО легковой 2008 В 79,6 �
97 ШЕВРОЛЕ М790ХМ легковой 2008 В 79,6 �
98 ШЕВРОЛЕ Е485РУ легковой 2008 В 79,6 �
99 ГАЗ 2411 М112ОК легковой 1991 В 90 7

100 ГАЗ 3102 Н600НН легковой 2005 В 131 6
101 ГАЗ 3102 Н748МС легковой 2004 В 130 7
102 ГАЗ 31029 М215УЕ легковой 1995 В 100 7
103 ГАЗ 31029 М258ЕУ легковой 1997 В 100 7
104 ГАЗ 31029 М259ЕУ легковой 1997 В 100 7
105 ГАЗ 31029 А339ОА легковой 1993 В 100 7
106 ГАЗ 31029 А636СН легковой 1997 В 100 7
107 ГАЗ 31029 Х651ОУ легковой 1996 В 100 7
108 ГАЗ 310290 Т695ЕВ легковой 1995 В 90 7
109 ГАЗ 31029 Х864ВТ легковой 1997 В 100 7
110 ГАЗ 31029 У873УУ легковой 1980 В 90 7
111 ГАЗ 31029 А934АМ легковой 1994 В 90 7
112 ГАЗ 31029 А972АМ легковой 1993 В 90 7
113 ГАЗ 3110 О 014 КХ легковой 1998 В 100 7
114 ГАЗ 3110 Е447РУ легковой 2003 В 130,6 7
115 ГАЗ 3110 М191ЕУ легковой 2002 В 130,6 7
116 ГАЗ 3110 С489ТУ легковой 1999 В 130,6 7
117 ГАЗ 3110 К618НО легковой 2002 В 130,6 7
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118 ГАЗ 3110 В734ТУ легковой 2001 В 81 7
119 ГАЗ 31105 Х081КК легковой 2007 В 130 �
120 ГАЗ 31105 Х083КК легковой 2007 В 130 �
121 ГАЗ 31105 Н255ОН легковой 2007 В 130 �
122 ГАЗ 31105 Н736МС легковой 2007 В 130 �
123 ГАЗ 2217 С188КА легковой 2006 В 98 5

124 ГАЗ 32213 С236ТУ
Микро

автобус (8м) 1997 D 100 7
125 ГАЗ 32214 У036КН легковой 2001 В 86 7
126 ГАЗ 32214 У037КН легковой 2001 В 86 7
127 ГАЗ 32214 У039КН легковой 2001 В 86 7
128 ГАЗ 32214 У040КН легковой 2001 В 86 7
129 ГАЗ 32214 У041КН легковой 2001 В 86 7
130 ГАЗ 32214 У042КН легковой 2001 В 86 7
131 ГАЗ 32214 У043КН легковой 2001 В 86 7
132 ГАЗ 32214 У044КН легковой 2001 В 86 7
133 ГАЗ 32214 У045КН легковой 2001 В 86 7
134 ГАЗ 32214 У046КН легковой 2001 В 86 7
135 ГАЗ 2752 У047КН легковой 2001 В 86 7
136 ГАЗ 32214 А324ХО легковой 1999 В 100 7
137 ГАЗ 32214 Х751ВТ легковой 2003 В 98 7
138 ГАЗ 32214 Х752ВТ легковой 2003 В 98 7
139 ГАЗ 32214 Х753ВТ легковой 2003 В 98 7
140 ГАЗ 32214 Х754ВТ легковой 2003 В 98 7
141 ГАЗ 32214 Х755ВТ легковой 2003 В 98 7
142 ГАЗ 32214 Х756ВТ легковой 2003 В 98 7
143 ГАЗ 32214 Х758ВТ легковой 2003 В 98 7
144 ГАЗ 32214 Х759ВТ легковой 2003 В 98 7

145 17090001011 М573ХМ
АВТО

ФУРГОН 2008 В 123,8 �
146 УАЗ 3962 У021КН легковой 2001 В 74 7
147 УАЗ 3962 У022КН легковой 2001 В 74 7
148 УАЗ 3962 У023КН легковой 2001 В 74 7
149 УАЗ 3962 У024КН легковой 2001 В 74 7
150 УАЗ 3962 У025КН легковой 2001 В 74 7
151 УАЗ 3962 У026КН легковой 2001 В 74 7
152 УАЗ 3962 У027КН легковой 2001 В 74 7
153 УАЗ 3962 У028КН легковой 2001 В 74 7
154 УАЗ 3962 У029КН легковой 2001 В 74 7
155 УАЗ 3962 У030КН легковой 2001 В 74 7
156 УАЗ 3962 У031КН легковой 2001 В 74 7
157 УАЗ 3962 У032КН легковой 2001 В 74 7
158 УАЗ 3962 У033КН легковой 2001 В 74 7
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159 УАЗ 3962 У035КН легковой 2001 В 74 7
160 УАЗ 3962 О085СО легковой 2000 В 76 7
161 УАЗ 3962 У094ОК легковой 2001 В 74 7
162 УАЗ 39629 О083СО легковой 2000 В 84 7
163 УАЗ 39629 О086СО легковой 2000 В 84 7
164 УАЗ 39629 А327ХО легковой 1999 В 84 7
165 УАЗ 39629 А329ХО легковой 1999 В 84 7
166 УАЗ 39629 К136ТТ легковой 2003 В 84 7
167 УАЗ 39629 Т679ЕВ легковой 2005 В 84 6
168 УАЗ 396295 Р592ХТ легковой 2009 В 112 2
169 УАЗ 3962 В819ТУ легковой 1996 В 76 7

170 ЗИЛ 431410 У860УУ
грузовая 
бортовая 1988 С 150 7

171 ЗИЛ ММЗ 554 У877УУ
грузовая 

самосвал 1993 С 150 7
172 ВАЗ 21043 К764НТ легковой 1997 В 72 6
173 ВАЗ 21053 Т177ОА легковой 2007 В 71,4 �
174 ВАЗ 21053 С194КА легковой 2007 В 71,4 �
175 ВАЗ 21053 У241ОК легковой 2007 В 71,4 �
176 ВАЗ 21053 К388РЕ легковой 2005 В 71,4 6
177 ВАЗ 21053 Р405КА легковой 2004 В 71,4 7
178 ВАЗ 21053 О502РС легковой 2006 В 71,4 5
179 ВАЗ 21053 О507РС легковой 2006 В 71,4 5
180 ВАЗ 21053 Х565ВЕ легковой 2004 В 71,4 7
181 ВАЗ 21053 М633ВХ легковой 2005 В 71,4 6
182 ВАЗ 21053 Е835ВР легковой 2004 В 71,4 7
183 ВАЗ 21053 Е893ЕК легковой 2004 В 71,4 7
184 ВАЗ 21053 О895КМ легковой 2007 В 71,4 �
185 ВАЗ 21053 К929ТН легковой 2006 В 71,4 5
186 ВАЗ 21053 К930ТН легковой 2006 В 71,4 5
187 ВАЗ 21053 К931ТН легковой 2006 В 71,4 5
188 ВАЗ 21053 К932ТН легковой 2006 В 71,4 5
189 ВАЗ 21053 Х954ЕК легковой 2005 В 71,4 6
190 ВАЗ 2106 К062СТ легковой 2002 В 74,5 7
191 ВАЗ 2106 Х084ОТ легковой 2003 В 74,5 7
192 ВАЗ 2106 Т175МТ легковой 2004 В 74,5 7
193 ВАЗ 2106 Е189АК легковой 2001 В 74,5 7
194 ВАЗ 21065 Е369ЕЕ легковой 2002 В 71,4 7
195 ВАЗ 2106 Р406ЕВ легковой 2005 В 74,5 6
196 ВАЗ 2106 Р450КА легковой 2004 В 74,5 7
197 ВАЗ 2106 М474ВХ легковой 2005 В 74,5 6
198 ВАЗ 2106 У477КС легковой 2001 В 74,5 7
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199 ВАЗ 2106 Р477ЕВ легковой 2005 В 74,5 6
200 ВАЗ 2106 Х481ОХ легковой 2003 В 74,5 7
201 ВАЗ 2106 Х482ОХ легковой 2003 В 74,5 7
202 ВАЗ 2106 О501УР легковой 2004 В 74,5 7
203 ВАЗ 2106 С627РМ легковой 2002 В 74,5 7
204 ВАЗ 2106 О722РМ легковой 2005 В 74,5 6
205 ВАЗ 2106 К763НТ легковой 2005 В 74,5 6
206 ВАЗ 2106 У936УТ легковой 2005 В 74,5 6
207 ВАЗ 21070 С379УК легковой 2006 В 72 5
208 ВАЗ 21070 С380УК легковой 2006 В 72 5
209 ВАЗ 21070 С381УК легковой 2006 В 72 5
210 ВАЗ 21070 О428ЕВ легковой 2006 В 71,4 5
211 ВАЗ 21070 О429ЕВ легковой 2006 В 71,4 5
212 ВАЗ 21070 О430ЕВ легковой 2006 В 71,4 5
213 ВАЗ 21070 Е441РО легковой 1997 В 72 7
214 ВАЗ 210740 В051ВА легковой 2008 В 72,7 �
215 ВАЗ 210740 В052ВА легковой 2008 В 72,7 �
216 ВАЗ 210740 В053ВА легковой 2008 В 72,7 �
217 ВАЗ 210740 В056ВА легковой 2008 В 72,7 �
218 ВАЗ 210740 Р032ХТ легковой 2009 В 72,7 2
219 ВАЗ 21093 В241ХА легковой 1998 В 70 7
220 ВАЗ 210930 Е359НР легковой 2002 В 77,8 7
221 ВАЗ 21093 Р478ЕВ легковой 2001 В 67,7 7
222 ВАЗ 21104 К437МЕ легковой 2005 В 90 6

223
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА Н047РР легковой 2008 В 79,6 �

224
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА Т113ХО легковой 2008 В 79,6 �

225
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА У243ОК легковой 2007 В 79,6 �

226
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА Т277ХО легковой 2008 В 79,6 �

227
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА У678СМ легковой 2005 В 79,6 5

228
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА Е486РУ легковой 2008 В 79,6 �

229
ШЕВРОЛЕ НИ

ВА Е487РУ легковой 2008 В 79,6 �
230 ВАЗ 2121 Н223ЕМ легковой 1991 В 76 7
231 ВАЗ 21213 А238АМ легковой 1995 В 79 7
232 ВАЗ 21213 А317АХ легковой 1996 В 79 7
233 ИЖ 2126030 Е154АК легковой 2001 В 74,4 7
234 ИЖ 2126030 Е191ВН легковой 2003 В 74,4 7
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235 ИЖ 2126030 У455КС легковой 2003 В 74,4 7
236 ИЖ 2126030 У483КС легковой 2001 В 74,4 7
237 ИЖ 2126030 У929КВ легковой 2001 В 74,4 7
238 ГАЗ 31029 О809РН легковой 1993 В 100 7
239 ГАЗ 3110 К323РЕ легковой 1999 В 90 7
240 ГАЗ 3110 Е339ЕЕ легковой 2001 В 81 7
241 ГАЗ 31105 Х082КК легковой 2007 В 130 �
242 ГАЗ 31105 Х084КК легковой 2007 В 130 �
243 ГАЗ 31105 Н738МС легковой 2007 В 130 �
244 ГАЗ 31105 С923ТУ легковой 2005 В 131 6
245 Волга Сайбер Р183ХТ легковой 2009 В 143 2
246 ГАЗ 32214 Т093ОА легковой 1999 В 100 7
247 ГАЗ 32214 У095КН легковой 2001 В 86 7
248 ГАЗ 32214 У096КН легковой 2001 В 86 7
249 ГАЗ 32214 У097КН легковой 2001 В 86 7
250 ГАЗ 32214 У098КН легковой 2001 В 86 7
251 ГАЗ 32620В М840РТ легковой 2003 В 98 7
252 ГАЗ 32620В М841РТ легковой 2003 В 98 7
253 ГАЗ 32620В М842РТ легковой 2003 В 98 7
254 ГАЗ 32620В М843РТ легковой 2003 В 98 7

255 ГАЗ 3507 Х589ВС
грузовая 

самосвал 1987 С 120 7
256 УАЗ 3962 К012ТК легковой 2001 В 74 7
257 УАЗ 3962 К013ТК легковой 2001 В 74 7
258 УАЗ 3962 К014ТК легковой 2001 В 74 7
259 УАЗ 3962 К015ТК легковой 2001 В 74 7
260 УАЗ 3962 К016ТК легковой 2001 В 74 7
261 УАЗ 3962 К018ТК легковой 2001 В 74 7
262 УАЗ 3962 К019ТК легковой 2001 В 74 7
263 УАЗ 3962 К021ТК легковой 2001 В 74 7
264 УАЗ 3962 К023ТК легковой 2001 В 74 7
265 УАЗ 3962 К025ТК легковой 2001 В 74 7
266 УАЗ 3962 Т092ОА легковой 1994 В 76 7
267 УАЗ 3962 Т094ОА легковой 1994 В 92 7
268 УАЗ 3962 Т106ОА легковой 1994 В 92 7
269 УАЗ 3962 У235УХ легковой 2000 В 74 7
270 УАЗ 3962 У237УХ легковой 2000 В 74 7
271 УАЗ 396254 Е432ОМ легковой 2007 В 99 �
272 УАЗ 396254 Х461КК легковой 2007 В 99 �
273 УАЗ 396254 Х462КК легковой 2007 В 99 �
274 УАЗ 396252 Е540НО легковой 2003 В 85 7
275 УАЗ 3962 А547ХЕ легковой 1999 В 76 7
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276 УАЗ 3962 Е930АМ легковой 2001 В 74 7
277 УАЗ 396259 О950РН легковой 2005 В 84 6
278 УАЗ 396295 В109ВМ легковой 2009 В 112 2
279 УАЗ 3151 Н258ЕМ легковой 1993 В 76 7
280 УАЗ 31512 А263АР легковой 1996 В 76 7
281 УАЗ 31512 А292АР легковой 1997 В 76 7
282 УАЗ 37419210 Е442РО легковой 2000 В 84 �

283
TOYOTA 

HIACE У025ТЕ
микроавтоб

(8мест) 2009 D 151 2
284 LADA 210540 В507ВМ легковой 2009 В 72,7 2
285 LADA 210540 В508ВМ легковой 2009 В 72,7 2
286 LADA 210540 В509ВМ легковой 2009 В 72,7 2
287 LADA 210540 В510ВМ легковой 2009 В 72,7 2
288 LADA 210540 В735ВМ легковой 2009 В 72,7 2
289 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
290 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
291 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
292 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
293 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
294 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
295 ГАЗ 3102  легковой 2010 В 130 1
296 УАЗ 396295  легковой 2010 В 112 1
297 УАЗ 396295  легковой 2010 В 112 1
298 УАЗ 396295  легковой 2010 В 112 1
299 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
300 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
301 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
302 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
303 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
304 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1
305 ВАЗ 210740  легковой 2010 В 72,7 1

Срок страхования автомобилей – один год.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

лот № 1 Обязательное страхование гражданской ответс
твенности владельцев транспортных средств му
ниципального учреждения г. Новосибирска «Мед
транс» в 2010 году

1 536 395,09

(НДС не облагается согласно статьи 149 п.3 НК РФ), с учетом затрат на страхова
ние, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель
цев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 739 «Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданс
кой ответственности владельцев транспортных средств, их структурой и порядком 
применения страховщиками при определении страховой премии». Страховщик не 
вправе применять ставки и коэффициенты отличные от установленных законода
тельством РФ страховых тарифов.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон
курсе.

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: 630099, г. Новосибирск, ул. 
О.Жилиной, 25, административное здание, 3 этаж, кабинет 312, со дня размеще
ния на официальном сайте извещения о проведении данного открытого конкурса, 
адрес электронной почты julik@online.nsk.su, телефон 2240470, 2240331 

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

Место оказания услуг: оказание услуг осуществляется после заключения му
ниципального контракта в МУ «Медтранс» по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
О.Жилиной, 25.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Королё
ва Людмила Николаевна, тел. 2240470, 2240331 

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: заявки представляются с 8:00 ч. «30» декабря 2009 
года до 17:00 ч. «27» января 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. О. 
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Жилиной, 25, административное здание, 3 этаж, каб. 312, а также до 11:30 ч. «28» 
января 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каби
нет 430, после объявления председателем комиссии о возможности 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, кабинет 430 в 11:30 часов «28» января 2010 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54,  кабинет 46 в 10:00 часов «03» февраля 2010 г.

Место, дата, время оценки и сопоставления конкурных заявок: г. Новоси
бирск, г. Новосибирск, Щетинкина, 54, кабинет 46 в 11:00 часов «03» февраля 
2010 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующи
ми членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего пос
ле дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкур
се. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инва
лидов: не предоставлены.

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

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (макси
мальной) цены лота: 
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№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

1 1 536 395,09 76 819,75

Участник перечисляет указанную сумму в пункте 5.1 тома 2 КД 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 заявки на участие в 
открытом конкурсе «_____________» (указать наименование открытого кон-
курса, № лота ) (при МУ «Медтранс »).

1. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
указанный счет УФ и НП, в срок не позднее даты и времени начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет за
казчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

2. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом 
платежного поручения или его копией. 

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

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

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

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

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

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

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

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
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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.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 4 эк
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протоко
ла рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (в случае заключе
ния контракта с победителем конкурса).
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса

по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта 
для осуществления обязательного страхования гражданской ответственности

владельцев транспортных средств Новосибирского муниципального 
учреждения «Медтранс № 3» в 2010 году

(реестровый номер торгов – 02/09)
             

Новосибирское муниципальное учреждение «Медтранс № 3», расположенное по 
адресу 630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1 (электронный адрес официаль
ного сайта: www.zakaz.novosibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса 
по отбору страховщиков на право заключения муниципального контракта для осу
ществления обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств Новосибирского муниципального учреждения «Медтранс 
№ 3» в 2010 году.

                  

Открытый конкурс проводится для нужд: Новосибирского муниципального 
учреждения «Медтранс № 3» (НМУ «Медтранс № 3). 

Муниципальный заказчик:  Новосибирское муниципальное учреждение «Мед
транс № 3» (НМУ «Медтранс № 3»). Место нахождения и почтовый адрес: 630048, 
Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1.

Банковские реквизиты: банк получателя: ИНН 5403122057, КПП 540301001, 
УФК по Новосибирской обл. (УФ и НП мэрии), ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, 
ИНН 5411100120, КПП 540601001, л. счёт 02513007890, БИК 045004001, р/счет 
40204810800000000513, лицевой счёт в УФ и НП мэрии 017.08.003.1

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований конкурсной документа
ции , проекта контракта, технического задания : Ульянов Сергей Альбертович, те
лефон 3142044, medtrans3@ngs.ru

Предмет муниципального контракта: осуществления обязательного страхова
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств Новосибирс
кого муниципального учреждения «Медтранс № 3» в 2010 году

Перечень автомобилей подлежащих страхованию: 
 №
п\п

Марка, мо-
дель ТС

Тип ТС Наимено-
вание ТС

Государс-
твенный 

номер

Год 
выпуска

Мощность, 
л.с.

1 2 � � 5 6 7
1 УАЗ 3962 В фургон У 081 КН 2001 74
2 УАЗ 3962 В фургон У 082 КН 2001 74
� УАЗ 3962 В фургон У 083 КН 2001 74
� УАЗ 3962 В фургон У 084 КН 2001 74
5 УАЗ 3962 В фургон У 085 КН 2001 74
6 УАЗ 3962 В фургон У 086 КН 2001 74
7 УАЗ 3962 В фургон У 087 КН 2001 74
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8 УАЗ 3962 В фургон У 088 КН 2001 74
9 УАЗ 3962 В фургон У 089 КН 2001 74
10 УАЗ 3962 В фургон У 091 КН 2001 74
11 УАЗ 3962 В фургон У 092 КН 2001 74
12 УАЗ 3962 В фургон У 093 КН 2001 74
13 УАЗ 3962 В фургон У 094 КН 2001 74
14 УАЗ 3962 В фургон А 251 УМ 1999 76
15 уаз 39629 В фургон А 252 УМ 1999 84
16 уаз 39629 В фургон А 255 УМ 1999 84
17 УАЗ 3962 В фургон А 280 НУ 1996 76
18 УАЗ 3962 В фургон К428 КК 1994 92
19 УАЗ 3962 В фургон А 634 ТА 1997 76
20 ГАЗ 31105 В легковая К 011 ХС 2007 130
21 ГАЗ 31105 В легковая У 027 УТ 2005 130
22 ГАЗ 32214 В скорая У 076 КН 2001 86
23 ГАЗ 32214 В скорая У 077 КН 2001 86
24 ГАЗ 32214 В скорая У 078 КН 2001 86
25 ГАЗ 32214 В скорая У 079 КН 2001 86
26 ГАЗ 3102 В легковая Р 150 РР 2001 130,6
27 ГАЗ 31105 В легковая Е 202 ЕУ 2007 137
28 ГАЗ 31105 В легковая Н 245 РХ 2007 137
29 ГАЗ 31105 В легковая М 298 РО 2004 81
30 ГАЗ 31105 В легковая Н 383 МУ 2007 130
31 ГАЗ 31023 В легковая Н 385 МУ 1994 90
32 ГАЗ 3110 В легковая Т 405 ВН 2003 81
�� ГАЗ 1709 В автофург Е 418 ОХ 2008 123,8
�� ГАЗ 2217 В легковая С 424 КВ 2006 140
35 ГАЗ 31105 В легковая Т 438 РН 2007 130
36 ГАЗ 31105 В легковая Т 439 РН 2007 130
37 ГАЗ 3102 В легковая Т 441 РН 2007 137
38 ГАЗ 31105 В легковая Р 464 ЕК 2005 130
39 ГАЗ 32214 В скорая Р 465 ЕК 1997 100
40 ГАЗ32214 В скорая Р 476 СВ 2003 98
41 ГАЗ32620 В скорая Р 477 СВ 2003 98
42 ГАЗ 32620 В скорая Р 478 СВ 2003 98
�� ГАЗ 32620 В скорая Р 479 СВ 2003 98
�� ГАЗ 32620 В скорая Р 480 СВ 2003 98
45 ГАЗ 32620 В скорая Р 481 СВ 2003 98
46 ГАЗ 32620 В скорая Р 482 СВ 2003 98
47 ГАЗ 32214 В скорая Р 483 СВ 2003 98
48 ГАЗ 31105 В легковая М 494 МЕ 2007 130
49 ГАЗ 31105 В легковая М 495 МЕ 2007 130
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50 ГАЗ 31105 В легковая М 496 МЕ 2007 130
51 ГАЗ 31105 В легковая М 497 МЕ 2007 130
52 ГАЗ 3110 В легковая К 505 ЕС 2001 130,6
53 ГАЗ 3110 В легковая Р 529 ВС 2000 145
54 ГАЗ 31105 В легковая Р 535 ВС 2005 130
55 ГАЗ 3110 В легковая М 564 УХ 2003 130
56 ГАЗ 3102 В легковая С 535 ХТ 2005 130
57 ГАЗ 31105 В легковая Е 606 ХС 2005 130
58 ГАЗ 32214 В скорая Е 614 ХС 1998 100
59 ГАЗ 33021 В грузовая А 616 НС 1995 100
60 ГАЗ 3110 В легковая С 629 СВ 2001 81
61 ГАЗ 31105 В легковая Е 676 КВ 2004 130
62 ГАЗ 31105 В легковая М 676 КВ 2005 130
63 ГАЗ 31105 В легковая Р 686 СМ 2005 130
64 ГАЗ 31105 В легковая Р 717 МЕ 2007 137
65 ГАЗ 31105 В легковая Р 722 МЕ 2007 130
66 ГАЗ 31105 В легковая М 994 НР 2006 130
67 ГАЗ 3102 В легковая Т 770 ЕВ 2005 130
68 ГАЗ 3110 В легковая М 781 ОК 2002 81
69 ГАЗ 3110 В легковая У 790 КА 2001 81
70 ГАЗ 32214 В скорая Х 795 ОА 2001 86
71 ГАЗ 3110 В легковая Н 800 СХ 2002 81
72 ГАЗ 3110 В легковая Н 806 СТ 2002 81
73 ГАЗ 31023 В легковая О 878 АК 1994 100
74 ГАЗ 31105 В легковая Н 966 РХ 2007 130
75 ВАЗ 2123 В легковая У 089 ТМ 2008 79,6
76 lada21054 В легковая Е 089 УР 2009 72,7
77 lada21054 В легковая Е 091 УР 2009 72,7
78 lada21054 В легковая Е 092 УР 2009 72,7
79 ВАЗ 2123 В легковая У 113 АМ 2008 79,6
80 ВАЗ 2123 В легковая У 114 АМ 2008 79,6
81 ВАЗ 2123 В легковая У 115 АМ 2008 79,6
82 ВАЗ 2106 В легковая У 144 МС 2004 74,5
83 ВАЗ 2106 В легковая Т 158 РУ 2002 74,5
84 lada21054 В легковая Н 164 ЕС 2009 72,7
85 lada21054 В легковая Н 165 ЕС 2009 72,7
86 ВАЗ 21213 В легковая У 166 РУ 1995 79
87 ВАЗ 2107 В легковая Н 220 ОА 2006 71,4
88 ВАЗ 2107 В легковая Н 221 ОА 2006 71,4
89 ВАЗ 2107 В легковая Н 223 ОА 2006 71,4
90 ВАЗ 2107 В легковая Н 224 ОА 2006 71,4
91 ВАЗ 2107 В легковая Н 225 ОА 2006 71,4
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92 ВАЗ 2106 В легковая Т 237ВР 2004 74,5
93 ВАЗ 2123 В легковая Н 257 УЕ 2008 79,6
94 ВАЗ 2123 В легковая Н 258 УЕ 2008 79,6
95 ВАЗ 2123 В легковая М 292 РО 2008 79,6
96 ВАЗ 2106 В легковая Е 340 ЕЕ 2001 74,5
97 ВАЗ 2123 В легковая М 345 РН 2004 79,6
98 ВАЗ 2123 В легковая Р 345 КР 2007 79,6
99 ВАЗ 2123 В легковая Е 345 ОХ 2008 79,6
100 ВАЗ 2106 В легковая Е 363 КА 2005 74,5
101 ВАЗ 2106 В легковая О 364 СУ 2004 74,5
102 ВАЗ 2106 В легковая У 384 ВН 2001 74,5
103 ВАЗ 2106 В легковая К 386 КМ 2002 74,5
104 ВАЗ 2106 В легковая К 387 КМ 2002 74,5
105 ВАЗ 2106 В легковая К 397 КМ 2002 74,5
106 ВАЗ 2106 В легковая К 417 ТК 2001 74,5
107 ВАЗ 2106 В легковая О 489 СУ 2004 74,5
108 ВАЗ 2106 В легковая Р 494 СВ 2003 74,5
109 ВАЗ 2123 В легковая Р 500 ОМ 2008 79,6
110 ВАЗ 21213 В легковая А 505 НР 1997 79
111 ВАЗ 21213 В легковая Х 505 ОА 2001 76
112 ВАЗ 2123 В легковая К 505 ЕХ 2004 79,6
113 ВАЗ 2123 В легковая К 505МЕ 2005 79,6
114 ВАЗ 2121 В легковая Е 505 ЕА 2002 80
115 ВАЗ 2123 В легковая Х 505 КЕ 2007 79,6
116 ВАЗ 2105 В легковая Н 506 ТМ 2006 71,4
117 ВАЗ 2105 В легковая Н 507 ТМ 2006 71,4
118 ВАЗ 2105 В легковая Н 508 ТМ 2006 71,4
119 ВАЗ 2105 В легковая Н 524 ТМ 2006 71,4
120 ВАЗ 2105 В легковая Н 525 ТМ 2006 71,4
121 ВАЗ 2106 В легковая Р 536 ВС 2005 74,5
122 ВАЗ 2106 В легковая Р 540 ВС 2005 74,5
123 ВАЗ 2106 В легковая Р 546 ВС 2005 74,5
124 ВАЗ 2106 В легковая Т 576 АУ 2002 74,5
125 ВАЗ 2106 В легковая Т 577 АУ 2002 74,5
126 ВАЗ 2106 В легковая Т 579 ХМ 2004 74,5
127 ВАЗ 2106 В легковая М 610 РВ 2003 74,5
128 ВАЗ 2106 В легковая М 617АУ 2003 74,5
129 ВАЗ 2106 В легковая Е 623 ХС 2005 74,5
130 ВАЗ 2123 В легковая У 676 ТМ 2008 79,6
131 ВАЗ 2106 В легковая Е 696 КВ 2004 74,5
132 ВАЗ 2106 В легковая Е 701 НР 2003 74,5
133 ВАЗ 2106 В легковая Х 719 ВВ 2001 74,5
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134 ВАЗ 2106 В легковая Е 723 НР 2003 74,5
135 ВАЗ 2106 В легковая О 730 НН 2003 74,5
136 ВАЗ 21074 В легковая У 747 РУ 2000 74,4
137 ВАЗ 2106 В легковая Е 771 АС 2001 74,5
138 lada21054 В легковая У 848 РН 2009 72,7
139 lada21054 В легковая У 849 РН 2009 72,7
140 lada21054 В легковая У 850 РН 2009 72,7
141 lada21054 В легковая У 851 РН 2009 72,7
142 ВАЗ 2107 В легковая С 951 УК 2006 71,4
143 ВАЗ 2107 В легковая С 952 УК 2006 71,4
144 ВАЗ 2107 В легковая С 953 УК 2006 71,4
145 ВАЗ 2107 В легковая С 954 УК 2006 71,4
146 ВАЗ 2105 В легковая М 976 НР 2006 71,4
147 ВАЗ 2105 В легковая М 977 НР 2006 71,4
148 ВАЗ 2105 В легковая О 978 КС 2006 71,4
149 ВАЗ 2105 В легковая О 979 КС 2006 71,4
150 ВАЗ 2105 В легковая О 980 КС 2006 71,4
151 ВАЗ 2105 В легковая О 981 КС 2006 71,4
152 ВАЗ 2105 В легковая М 981 НР 2006 71,4
153 ГАЗ 322174 В скорая Х 513 НО 2006 98
154 ГАЗ 322174 В скорая Х 559 НО 2006 98
155 ГАЗ 322174 В скорая Х 560 НО 2006 98
156 ГАЗ 322174 В скорая Х 561 НО 2006 98
157 ГАЗ 322174 В скорая Х 562 НО 2006 98
158 ГАЗ 322174 В скорая Х 563 НО 2006 98
159 ГАЗ 322174 В скорая Х 564 НО 2006 98
160 ГАЗ 322174 В скорая Х 567 НО 2006 98
161 ГАЗ 322174 В скорая Х 568 НО 2006 98
162 ГАЗ 322174 В скорая Х 574 НО 2006 98
163 ГАЗ 322174 В скорая Х 577 НО 2006 98
164 ГАЗ 22172 В скорая Х 591 НО 2006 140
165 ГАЗ 22172 В скорая Х 592 НО 2006 140
166 ГАЗ 22172 В скорая Х 593 НО 2006 140
167 ГАЗ 22172 В скорая Х 594 НО 2006 140
168 ГАЗ 22172 В скорая Х 595 НО 2006 140
169 ГАЗ 22172 В скорая Х 596 НО 2006 140
170 ГАЗ 322174 В скорая Х 601 НО 2006 98
171 ГАЗ 322174 В скорая Х 602 НО 2006 98
172 ГАЗ 322174 В скорая Х 609 НО 2006 98
173 ГАЗ 322174 В скорая Х 610 НО 2006 98
174 ГАЗ 322174 В скорая Х 611 НО 2006 98
175 ГАЗ 322174 В скорая Х 622 НО 2006 98
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176 ГАЗ 322174 В скорая Х 623 НО 2006 98
177 ГАЗ 32214 В скорая Х 667 НО 2006 140
178 ГАЗ 32214 В скорая Х 668 НО 2006 140
179 ГАЗ 322174 В скорая Х 676 НО 2006 98
180 ГАЗ 322174 В скорая Х 677 НО 2006 98
181 ГАЗ 32214 В скорая Х 681 НО 2006 140
182 ГАЗ 32214 В скорая Х 682 НО 2006 140
183 ГАЗ 32214 В скорая Х 683 НО 2006 140
184 ГАЗ 32214 В скорая Х 697 НО 2006 140
185 ГАЗ 322174 В скорая Е 476 ОМ 2007 140
186 ГАЗ 322174 В скорая Е 477 ОМ 2007 140
187 ГАЗ 322174 В скорая Е 478 ОМ 2007 140
188 ГАЗ 322174 В скорая Е 479 ОМ 2007 140
189 ГАЗ 322174 В скорая Е 480 ОМ 2007 140
190 ГАЗ 322174 В скорая Е 481 ОМ 2007 140
191 ГАЗ 32214 В скорая Е 482 ОМ 2007 140
192 ГАЗ 32214 В скорая Е 483 ОМ 2007 140
193 ГАЗ 32214 В скорая Е 484 ОМ 2007 140
194 ГАЗ 32214 В скорая Е 485 ОМ 2007 140
195 ГАЗ 32214 В скорая Е 486 ОМ 2007 140
196 ГАЗ 32214 В скорая Е 487 ОМ 2007 140
197 ГАЗ 32214 В скорая Е 488 ОМ 2007 140
198 ГАЗ 32214 В скорая Е 489 ОМ 2007 140
199 ГАЗ 32214 В скорая Е 490 ОМ 2007 140
200 ГАЗ 32214 В скорая Е 491 ОМ 2007 140
201 ГАЗ 32214 В скорая Е 492 ОМ 2007 140
202 ГАЗ 32214 В скорая Е 493 ОМ 2007 140
203 222702 D микроавт О 852 ВО 2009 115,6
204 сайбер В легковая Е 124 УТ 2008 143
205 сайбер В легковая У 355 РН 2008 143
206 сайбер В легковая У 366 РН 2008 143
207 lada21054 В легковая О 320 ХХ 2009 72,7
208 lada21054 В легковая О 322 Х 2009 72,7
209 lada21054 В легковая О 464 ХХ 2009 72,7
210 lada21054 В легковая О 465 ХХ 2009 72,7
211 lada21054 В легковая Е 502 ОС 2009 72,7
212 lada21054 В легковая Р 610 ТВ 2009 72,7
213 lada21054 В легковая Р 778 ТВ 2009 72,7
214 lada21054 В легковая Р 799 ТВ 2009 72,7
215 lada21054 В легковая Р 801 ТВ 2009 72,7
216 lada21054 В легковая Р 802 ТВ 2009 72,7
217 ГАЗ32214 В скорая   140
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218 ГАЗ32214 В скорая   140
219 ГАЗ32214 В скорая   140
220 ГАЗ32214 В скорая   140
221 ГАЗ32214 В скорая   140

Срок страхования автомобилей – один год.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ Лота 2.Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

лот № 1 Обязательное страхование гражданской ответс
твенности владельцев транспортных средств 
Новосибирского муниципального учреждения 
«Медтранс № 3» в 2010 году

1 138 304,65

(НДС не облагается согласно статьи 149 п.3 НК РФ), с учетом затрат на страхова
ние, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей остается неизменной в 
течение всего срока оказания услуг.

Цена муниципального контракта рассчитывается в соответствии со страховыми 
тарифами по обязательному страхованию гражданской ответственности владель
цев транспортных средств, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
08.12.2005 г. № 739 «Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданс
кой ответственности владельцев транспортных средств, их структурой и порядком 
применения страховщиками при определении страховой премии». Страховщик не 
вправе применять ставки и коэффициенты отличные от установленных законода
тельством РФ страховых тарифов.

В стоимость включены все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ нало
ги и пошлины, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в кон
курсе.

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: 630048 г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, 3/1, административное здание, 2 этаж, кабинет директора, со дня раз
мещения на официальном сайте извещения о проведении данного открытого кон
курса, телефон 3142044. 

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

Место оказания услуг: оказание услуг осуществляется после заключения муни
ципального контракта в НМУ «Медтранс № 3» по адресу: 630048, г. Новосибирск, 
ул. Вертковская, 3/1

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: Улья
нов Сергей Альбертович, тел. 3142044.

Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: заявки представляются с 08:00 ч. «30» декабря 
2009 года до 17:00 ч. «27» января 2010 года по адресу: 630048, г. Новосибирск, ул. 
Вертковского, 3/1, административное здание, 2 этаж, кабинет директора, а также 
до 1200 ч. «28» января 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про
спект, 34, кабинет 430, после объявления председателем комиссии о возможности 
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, кабинет 430 в 12:00 часов «28» января 2010 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск,  
ул. Щетинкина, 54,  кабинет 46 в 12:00 часов «03» февраля 2010 г.

Место, дата, время оценки и сопоставления конкурных заявок: г. Новоси
бирск, г. Новосибирск, Щетинкина, 54, кабинет 46 в 13:00 часов «03» февраля 
2010 г.

Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующи
ми членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего пос
ле дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкур
се. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени
ям и предприятиям уголовноисполнительной системы и (или) организациям инва
лидов: не предоставлены.
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Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обес
печение заявки): требуется.

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной (макси
мальной) цены лота: 

№ 
лота

Начальная 
(максимальная) цена 

контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в размере, рублей:

1 1 138 304,65 56 915,23

Участник перечисляет указанную сумму в пункте 5.1 тома 2 КД 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 заявки на участие в 
открытом конкурсе «_____________» (указать наименование открытого кон-
курса, № лота ) (при НМУ «Медтранс № 3»).

1. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
указанный счет УФ и НП, в срок не позднее даты и времени начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет за
казчика не позднее даты и времени рассмотрения заявок. 

2. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом 
платежного поручения или его копией. 

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

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

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
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.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 4 эк
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протоко
ла рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (в случае заключе
ния контракта с победителем конкурса).
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ПРОТОКОЛЫ

КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАЦии ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 78

ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА № 17-АД
оказание услуг по уборке помещений участковых пунктов милиции 

и общественных приемных депутатов Ленинского района города 
Новосибирска.

«24» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона  оказание услуг по уборке помещений 
участковых пунктов милиции и общественных приемных депутатов Ленинского 
района города Новосибирска.

Наименование лота № 1  Оказание услуг по уборке помещений участковых 
пунктов милиции (УПМ) города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 377 452,80 
(Триста семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 80 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

 заместитель главы администрации
 Председатель комиссии

3547620

Чеботаев Евгений 
Николаевич 

 заместитель главы администрации
 Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

 главный специалист юридического отдела
 член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

 заместитель начальника отдела 
потребительского рынка  член комиссии

3547131

Капустин Леонид 
Николаевич 

 начальник юридического отдела
 член комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

 ведущий специалист отдела 
информатизации и связи  член комиссии

3547072

Селицкая Светлана 
Владимировна 

 заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений  секретарь

3436837
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Извещение № 17АД о проведении настоящего аукциона было опубликовано в 
официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуп
равления города Новосибирска» от 01.12.2009 и размещено на официальных сай
тах сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 
01.12.2009.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
30 минут по 10 часов 43 минут «24» декабря 2009 года по адресу: 630108, г. Ново
сибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО 
(для ИП) 
участника 

размещения 
заказа

Местонахождение
(юридического лица, 

ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО 
“ТехСтрой” 

630007 
г. Новосибирск
ул.Фабричная, 10 

630007 г. Новосибирск
ул. Фабричная, 10
2712683 

2 2 ИП 
Клименков 
Сергей 
Тимофеевич 

630078 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 
кв.9 

630078 г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 кв.9
3596262 

� 3 ООО СКК 
“Авангард” 

630064 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20 

630064 г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20
3553018 

� 4 ООО 
“Фрешсервис” 

630071 
г. Новосибирск
ул. Станционная, 
60/10 

630071 г. Новосибирск
ул. Станционная, 60/10
2278824 89132398359 
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. № 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО “ТехСтрой” Макаров Алексей Геннадьевич, 
зам.директора

Доверенность 
№11 от 
14.12.2009

2 ИП Клименков 
Сергей 
Тимофеевич 

Демидов Олег Владимирович Доверенность 
№ 145 от 
14.12.2009

3 ООО СКК 
“Авангард” 

Суворова Ирина Владимировна, 
менеджер

Доверенность 
№54 от 
14.12.2009

4 ООО “Фреш
сервис” 

Клубкова Лариса 
Александровна ген.директор

паспорт

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 377 452,80 (Трис
та семьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 80 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - иП Клименков Сергей Тимофеевич 

Местонахождение: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
Почтовый адрес: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 334 045,73 (Триста тридцать четы

ре тысячи сорок пять) рублей 73 копеекв.т.ч.: НДС и прочие накладные расходы

Голосовали: 
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Е.Н. Чеботаев, Э. Л. Аберкон, С.И. Еременко, Л.Н. Ка

пустин, М.В. Митьковский, С. В. Селицкая
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Фреш-сервис” 

Местонахождение: 630071 г. Новосибирск ул. Станционная, 60/10 
Почтовый адрес: 630071 г. Новосибирск ул. Станционная, 60/10 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 335 932,99 (Триста тридцать 

пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 99 копеек.
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Место, объём, сроки и условия оказания услуг:
Место оказания услуг Объем оказания 

услуг, кв.м.
Срок и условия 
оказания услуг

г. Новосибирск, ул. Геодезическая, 9 33,70

с 01.01.2010 по 
31.12.2010 влажная 
уборка

г. Новосибирск, ул. Космическая, 21/1 50,00
г. Новосибирск, ул. Путевая, 14 28,60
г. Новосибирск,ул. Пермитина, 24а 67,80
г. Новосибирск, ул. Титова 5/1 88,30
г. Новосибирск, ул. Степная 54/1 42,10
г. Новосибирск, ул. Тульская, 270/2 42,80
г. Новосибирск, ул. Титова, 21/2 51,30
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 4 92,70
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 43 67,60
г. Новосибирск, ул. Плахотного, 97/1 29,00
г. Новосибирск, ул. Новосибирская, 18 59,70
г. Новосибирск, ул. 9Гв. Дивизии, 9/1 119,90
г. Новосибирск, ул. Курганская, 36 22,80
г. Новосибирск, ул. 1я Чулымская, 119/1 42,80
г. Новосибирск, ул. Полярная, 22 44,50
г. Новосибирск, ул. Клубная, 39 15,20
г. Новосибирск, ул. Станционная, 50/1 43,10
г. Новосибирск, ул. Забалуева ,13 30,10
г. Новосибирск, ул. Танкистов, 5 42,90
г. Новосибирск, ул. Невельского, 83/2 33,58

1048,48
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике  
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru
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Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 

Зам. председателя комиссии _____________________ Е.Н. Чеботаев 

член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 

член комиссии _____________________ С.И. Еременко 

член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 

член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 

секретарь _____________________ С.В. Селицкая 

Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель 
победителя аукциона                     _____________________        О.В.Демидов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАЦии ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 79

ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА № 17-АД
оказание услуг по уборке помещений участковых пунктов милиции 

и общественных приемных депутатов Ленинского района города 
Новосибирска.

«24» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона  оказание услуг по уборке помещений 
участковых пунктов милиции и общественных приемных депутатов Ленинского 
района города Новосибирска.

Наименование лота № 2  Оказание услуг по уборке помещений общественных 
приемных депутатов Совета депутатов города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
124 102,80 руб. (Сто двадцать четыре тысячи сто два) рубля 80 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара Геннадьевна  заместитель главы 

администрации
 Председатель комиссии

3547620

Чеботаев Евгений Николаевич  заместитель главы 
администрации
 Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира Леонидовна  главный специалист 
юридического отдела
 член комиссии

3547347

Еременко Светлана Ивановна  заместитель начальника отдела 
потребительского рынка  член 
комиссии

3547131

Капустин Леонид Николаевич  начальник юридического отдела
 член комиссии

3546949

Митьковский Максим 
Владиславович 

 ведущий специалист отдела 
информатизации и связи  член 
комиссии

3547072

Селицкая Светлана 
Владимировна 

 заместитель начальника отдела 
экономического развития и 
трудовых отношений  секретарь

3436837
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Извещение № 17АД о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского само
управления города Новосибирска» от 01.12..2009 и размещено на официальных 
сайтах сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 
01.12.2009

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
44 минут по 10 часов 48 минут «24» декабря 2009 года по адресу: 630108, г. Ново
сибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участника

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника

размещения заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 2 ИП Клименков 
Сергей 
Тимофеевич 

630078 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 
кв.9 

630078 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 кв.9
3596262 

2 3 ООО СКК 
“Авангард” 

630064 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20 

630064 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20 
3553018 

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ИП Клименков 
Сергей 
Тимофеевич 

Демидов Олег Владимирович Доверенность
№ 145 от 
14.12.2009

3 ООО СКК 
“Авангард” 

Суворова Ирина 
Владимировна, менеджер

Доверенность 
№54 от 14.12.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного (муниципального) контракта составляет: 124 102,80 руб. 
(Сто двадцать четыре тысячи сто два) рубля 80 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - иП Клименков Сергей Тимофеевич 

Местонахождение: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
Почтовый адрес: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
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Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 123 482,29 (Сто двадцать три тыся

чи четыреста восемьдесят два) рубля 29 копеек.

Голосовали: 
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Е.Н. Чеботаев, Э. Л. Аберкон, С.И. Еременко, Л.Н. Ка

пустин, М.В. Митьковский, С. В. Селицкая
Против - нет.
Воздержалось - нет.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.
Место, объём, сроки и условия оказания услуг:

Место оказания услуг Объем оказания 
услуг, кв.м.

Срок и условия 
оказания услуг

г. Новосибирск, ул. 2й пер. Пархоменко, 4 21,50

с 01.01.2010 
по 31.12.2010 
влажная уборка 
помещений

г. Новосибирск, ул. Гризодубовой, 37/4 177,70
г. Новосибирск, ул. Пермитина, 24а 22,80
г. Новосибирск, ул. Курганская, 36 15,20
г. Новосибирск, ул. Станислаского, 40 46,20
г. Новосибирск, ул. 1я Чулымская, 119/1 28,80
г. Новосибирск, ул. Невельского, 83/2 32,53

344,73
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике  
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Е. Н. Чеботаев 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
секретарь _____________________ С.В. Селицкая 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя аукциона           _____________________ О.В.Демидов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАЦии ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 80

ОТКРЫТОГО АУКЦиОНА № 17-АД
оказание услуг по уборке помещений участковых пунктов милиции 

и общественных приемных депутатов Ленинского района города 
Новосибирска.

«24» декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона  оказание услуг по уборке помещений 
участковых пунктов милиции и общественных приемных депутатов Ленинского 
района города Новосибирска.

Наименование лота № 3  Оказание услуг по уборке помещений общественных 
приемных депутатов Новосибирского областного Совета депутатов

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 47 527,20 
(Сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 20 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

 заместитель главы администрации
 Председатель комиссии

3547620

Чеботаев Евгений 
Николаевич 

 заместитель главы администрации
 Зам. председателя комиссии

3437544

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

 главный специалист юридического отдела
 член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

 заместитель начальника отдела 
потребительского рынка  член комиссии

3547131

Капустин Леонид 
Николаевич 

 начальник юридического отдела
 член комиссии

3546949

Митьковский 
Максим 
Владиславович 

 ведущий специалист отдела 
информатизации и связи  член комиссии

3547072

Селицкая Светлана 
Владимировна 

 заместитель начальника отдела 
экономического развития и трудовых 
отношений  секретарь

3436837

Извещение № 17АД о проведении настоящего аукциона было опубликовано 
в официальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского само
управления города Новосибирска» от 01.12..2009 и размещено на официальных 
сайтах сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 
01.12.2009
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
49 минут по 10 часов 52 минут «24» декабря 2009 года по адресу: 630108, г. Ново
сибирск, ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 эт..

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ
ника

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 

участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли

ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те

лефона

1 2 ИП Клименков 
Сергей 
Тимофеевич 

630078 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 
кв.9 

630078 г. Новосибирск
ул. Блюхера, 17/2 кв.9
3596262 

2 3 ООО СКК 
“Авангард” 

630064 
г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20 

630064 г. Новосибирск
ул. Блюхера, 20
3553018 

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

2 ИП Клименков 
Сергей Тимофеевич 

Демидов Олег Владимирович Доверенность 
№ 145 от 
14.12.2009

3 ООО СКК 
“Авангард” 

Суворова Ирина 
Владимировна, менеджер

Доверенность 
№54 от 14.12.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 47 527,20 руб. 
(Сорок семь тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 20 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода
тельства и принял решение:

Признать победителем аукциона - иП Клименков Сергей Тимофеевич 

Местонахождение: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
Почтовый адрес: 630078 г. Новосибирск ул. Блюхера, 17/2 кв.9 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 47 289,56 (Сорок семь тысяч двес

ти восемьдесят девять) рублей 56 копеек.

Голосовали: 
За 7 человек: Т.Г. Краткая, Е.Н. Чеботаев, Э. Л. Аберкон, С.И. Еременко, Л.Н. Ка

пустин, М.В. Митьковский, С. В. Селицкая
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Против - нет.
Воздержалось - нет.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Место, объём, сроки и условия оказания услуг:
Место оказания услуг Объем оказания услуг, 

кв.м.
Срок и условия оказания 

услуг
ул. Плахотного, 43 50,60

с 01.01.2010 по 31.12.2010 
влажная уборка помещений

ул. Титова, 21/2 43,00
ул. 9 Гв. Дивизии, 9/1 18,00
ул. Невельского, 83/2 20,42

132,02
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике  
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novosibirsk.ru

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

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Е.Н. Чеботаев 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ М.В. Митьковский 
секретарь _____________________ С.В. Селицкая 

Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель 
победителя аукциона                   ______________________     О.В.Демидов
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 3/2009 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 
право заключения муниципального контракта с субъектами малого 

предпринимательства на выполнение работ по печати периодического 
печатного издания «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его доставке

«25» декабря 2009год

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ по печати периодического печатного издания «Бюллетень ор

ганов местного самоуправления города Новосибирска» и его доставке.
На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур

се присутствовали: 
ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимо
действию со средствами массовой информации – 
прессцентра мэрии города Новосибирска, замес
титель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцент
ра мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами мас
совой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информа
ции – прессцентра мэрии города Новосибирска;

Макеева Наталья 
Валерьевна

 юрисконсульт Муниципального учреждения г. Но
восибирска «Информационного агентства «Ново
сибирск»;

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «25» декабря 2009 года по ад
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ресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол вскрытия конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1/2009 от «25» декабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис
сией в период с 11 часов 00 минут «25» декабря 2009года по 12 часов 00 минут  
«25» декабря 2009г. по адресу: 630000, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
314 (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/2009 от 
«25» декабря 2009г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «25» декабря 2009 года по 12 часов 00 минут «25» де
кабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314

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

№
п/п

Наименование 
юридического 

лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения 

заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ООО ПК 
«АртПресс»

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича
Данченко, 102/1

630048, 
г. Новосибирск, 
ул.Немировича
Данченко, 102/1

3140343

2 ООО «Реклама 
плюс»

630032, 
г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 18/1

630032, 
г. Новосибирск, 
ул. Планировочная, 
18/1

3141304

� ООО 
«Сибирское 
слово»

НСО, д.п. 
Кудряшовский, 
ул. Октябрьская, 14а

630049, 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
220, корпус № 1

2276737

� ООО 
Рекламная 
группа «Лира»

630017, 
г. Новосибирск, 
ул. Гаранина, 15

630077, 
г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 25

2992483

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

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 
(цена)

№ 2
(срок выпол
нения работ)

1 ООО ПК «АртПресс» 52 40

2 ООО «Реклама плюс» 60 40

� ООО «Сибирское слово» 49 40

� ООО Рекламная группа «Лира» 50 40

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:

Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование юр.лица: ООО «Реклама плюс»
Почтовый адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
Юридический адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1

Голосовали:
«За» единогласно.
Присвоить второй номер заявке:
Наименование юр.лица: ООО ПК «АртПресс»
Почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 102/1
Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 102/1 

Голосовали:
«За» единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон
тракта):

Порядковый 
номер

Наименование юридического лица,  
ФИО (для ИП), участника конкурса

� ООО Рекламная группа «Лира»
� ООО «Сибирское слово»

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
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подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.
Настоящий протокол будет опубликован в Бюллетене органов местного самоуп

равления города Новосибирска и размещен на сайтах www.novosibirsk.ru и www.
oblzakaz.nso.ru).

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

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии : _________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)                                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ _Н.В. Макеева
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МУНиЦиПАЛьНОГО УЧРЕЖДЕНиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 
«УПРАВЛЕНиЕ КАПиТАЛьНОГО СТРОиТЕЛьСТВА»

ПРОТОКОЛ № 12/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 
«Проектирование капитального ремонта здания школы №100 по 

ул.Северная, 1 в Заельцовском районе города Новосибирска» 

24 декабря 2009 г.

Предмет конкурса - «Проектирование капитального ремонта здания школы 
№100 по ул.Северная, 1 в Заельцовском районе города Новосибирска» 

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 30 октября 2009 года и раз
мещено на официальном сайте www.zakaz.novosibirsk.ru 30 октября 2009 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур
се присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич  Заместитель начальника 

департамента, ДСиА, 
председатель

2275045

Васильев Виталий 
Иванович

 Директор МУ «УКС», заместитель 
председателя

2205021

Коломойченко 
Валентина Кондратовна

 Зам.начальника департамента, 
зам.председателя

2275208

Члены комиссии:
Прудников Евгений 
Прокопьевич

 Заместитель директора по 
производству МУ «УКС»

2220043

Алексейцева Ирина 
Павловна

 Начальник технического отдела 
МУ «УКС»

2226612

Муслимов Рамиль 
Мухамеджанович

 Главный инженер МУ «УКС» 2221942

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 мин. 22 декабря 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас
ный проспект, 50, каб.409 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв
кам на участие в открытом конкурсе № 12/1 от 22.12.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси
ей в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 00 минут 23 декабря 2009 года по адресу: г. Но
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас
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тие в открытом конкурсе № 12/2 от 23.12.2009 г.).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 

комиссией в период с 10 ч. 30 минут по 11 ч. 00 минут 24 декабря 2009 года по ад
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

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

№ 
п/п

Наименование юридического 
лица участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона
1. ООО «ПО 

Сибгипросельхозмаш»
656023,
Алтайский край,
г.Барнаул,
ул. 5 я Западная,85

(3852)
333486

2. ОАО «Росжелдорпроект» 630099,
г. Новосибирск,
пр.Димитрова,14/1

2294325

3. ООО «СтройПромКонтинент» 630005, г.Новосибирск, 
ул.Писарева,121

2242762

4. ООО ПСО «Сибстройпроект» 630087,
г. Новосибирск,
пр.К.Маркса,30/1,а/я 6

2380435

5. ООО «Интерпроект» 630102, г.Новосибирск, 
ул.Инская,56

2105310

6. ОАО «СИАСК» 630123, г.Новосибирск, 
Мочищенское шоссе,18

2430197

7. ООО «Строй Сервис» 630015,
г. Новосибирск,
ул.Планетная 30,офис 
805

3250519

8. ООО «ПФГ «Стройсервис» 630112,
г.Новосибирск,
ул.Писарева,102,
оф.502

325—4243

9. ООО НПСК «СКИП» 630102,
г.Новосибирск,
ул.Восход,20,
оф.801

2540170

10. ООО «Фабрика 5 Ти» 630099,
г. Новосибирск,
ул.Депутатская,48

2311360
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11. ЗАО «Сибпроектэлектро» 630073,
г. Новосибирск,
пр.Карла Маркса,57

3465373

12. ООО «Творческая мастерская 
САРФ»

630100,
г. Новосибирск,
ул.Котовского,12

3512000

13. ООО «Аркон» 630049,
г. Новосибирск,
ул.Галущака,9

2034481

14. ОАО «ПИ «Новосиб
гражданпроект»

630099, г.Новосибирск, 
Вокзальная магистраль, 
16

2220929

15. ЗАО «КОТЭС» 630049,
г.Новосибирск,
ул.Красный 
проспект,99

2034675

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

Наименование 
юридического 
лица участни
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального контрак
та (предложения из заявки)
№1 №2 №3

1. ООО «ПО Сиб
гипросельхоз
маш»

656023,
Алтайский край,
г.Барнаул,
ул. 5 я Западная,85

4 417 839,0
(четыре миллиона 
четыреста семнад
цать тысяч восемь
сот тридцать де
вять рублей 00 ко
пеек), НДС не об
лагается.

120 (сто 
двадцать 
календар
ных дней 
с момента 
заключе
ния конт
ракта)

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

2. ОАО «Росжел
дорпроект»

630099,
г. Новосибирск,
пр.Димитрова,14/1

3 150 000
(Три миллиона сто 
пятьдесят тысяч 
рублей)

30.04.2010 документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

3. ООО «Строй
ПромКонти
нент»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Писарева,121

1 949 000,0 до 15 фев
раля 2010г

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены
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4. ООО ПСО 
«Сибстройпро
ект»

630087,
г. Новосибирск,
пр.К.Маркса,30/
1,а/я 6

2 320 000,00 руб
лей (два миллиона 
триста двадцать 
тысяч) рублей в т.ч. 
НДС.

40 кален
дарных 
дней

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

5. ООО «Интер
проект»

630102, 
г.Новосибирск, 
ул.Инская,56

2 150 338,0
(два миллиона сто 
пятьдесят тысяч 
триста тридцать 
восемь) руб.в т.ч. 
НДС

до 15 ап
реля 2010г.

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

6. ОАО «СИАСК» 630123, 
г.Новосибирск, 
Мочищенское 
шоссе,18

4 929 298,0
( четыре миллиона 
девятьсот двадцать 
девять тысяч двес
ти девяносто во
семь) рублей

до 
20.05.2010г

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

7. ООО «Строй 
Сервис»

630015,
г. Новосибирск,
ул.Планетная 
30,офис 805

2 485 034,55 90 кален
дарных 
дней

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

8. ООО «ПФГ 
«Стройсервис»

630112,
г.Новосибирск,
ул.Писарева,102,
оф.502

4 848 435,00
(четыре милли
она восемьсот со
рок восемь тысяч 
четыреста трид
цать пять рублей 
00 коп.)

20 мая 
2010 года

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

9. ООО НПСК 
«СКИП»

630102,
г.Новосибирск,
ул.Восход,20,
оф.801

2 839 499,0
(два миллиона во
семьсот тридцать 
девять тысяч четы
реста девяносто де
вять) 00 копеек

выполне
ние про
екта до 
21.04.10

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены
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10. ООО «Фабрика 
5 Ти»

630099,
г. Новосибирск,
ул.Каменская,1/1

2 350 000,0 Начало 
выполне
ния работ 
с момен
та заклю
чения му
ниципаль
ного кон
тракта; 
окончание 
выполне
ния работ 
15 апреля 
2010г.

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

11. ЗАО «Сибпро
ектэлектро»

630073,
г. Новосибирск,
пр.Карла Марк
са,57

5 100 000,0
(пять миллионов 
сто тысяч) рублей

С момен
та подпи
сания му
ниципаль
ного кон
тракта до 
30.05.2010

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

12. ООО «Творчес
кая мастерская 
САРФ»

630100,
г. Новосибирск,
ул.Котовского,12

 3 900 000,00 (три 
миллиона девять
сот тысяч ) рублей, 
в том числе НДС

75 кален
дарных 
дней с мо
мента за
ключения 
муници
пального 
контракта

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

13. ООО «Аркон» 630049,
г. Новосибирск,
ул.Галущака,9

3 950 000,00 (три 
миллиона девять
сот пятьдесят ты
сяч ) рублей.

30 апреля 
2010г.

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

14. ОАО «ПИ «Но
восиб
гражданпро
ект»

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная магис
траль, 16

2 982 000,0
(два миллиона де
вятьсот восемьде
сят две тысячи руб
лей)

45 (сорок 
пять) ка
лендарных 
дней

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены

15. ЗАО «КОТЭС» 630049,
г.Новосибирск,
ул.Красный про
спект,99

3 000 000,0 30 апреля 
2010г

документы 
подтвержда
ющие ква
лификацию 
предостав
лены
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Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ПСО «Сибстройпроект»
Местонахождение: 630091, Новосибирск, ул.Красный проспект,82
Почтовый адрес: 630087,г. Новосибирск,пр.К.Маркса,30/1,а/я 6 
Адрес электронной почты: 

Голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей Ильич, Васильев Виталий Иванович, Коломойчен

ко Валентина Кондратовна, Прудников Евгений Прокопьевич, Алексейцева Ирина 
Павловна, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «СтройПромКонтинент»
Местонахождение: 630005, Новосибирск, Писарева, 121
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Писарева,121
Адрес электронной почты: 
Голосовали:
За 6 человек: Райхман Сергей Ильич, Васильев Виталий Иванович, Коломойчен

ко Валентина Кондратовна, Прудников Евгений Прокопьевич, Алексейцева Ирина 
Павловна, Муслимов Рамиль Мухамеджанович.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городско
го самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www/za
kaz.novosibirsk.ru.

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

Председатель комиссии   ______________________ С.И. Райхман

Зам.председатель комиссии _____________________ В. И. Васильев
Зам.председателя комиссии  _________________ В.К. Коломойченко
Члены комиссии:   ____________________ Е. П. Прудников 

___________________ И.П.Алексейцева 
     _____________________ Р.М. Муслимов
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
АДМиНиСТРАЦии ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ № 2/2-09
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств администрации Первомайского района

               «24» декабря 2009 года

Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств администрации Первомайско
го района г. Новосибирска. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Васильев Алексей 
Владимирович

 Глава администрации, председатель, 3375330

Бурков Евгений 
Николаевич

 Заместитель главы администрации, 
заместитель председателя, 

3375313

Мохнач Людмила 
Анатольевна

 Специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь.

3375359

Члены комиссии:
Кравчук Наталья 
Алексеевна

 Начальник отдела образования, 3372665

Михайлов Владислав 
Валерьевич

 Начальник отдела энергетики, 
жилищного и коммунального 
хозяйства,

3375341

Тимакин Николай 
Иванович

 Начальник юридического отдела, 33374889

Шубина Екатерина 
Михайловна

 Начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений,

3375345

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут (время мест
ное) 21 декабря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, малый 
зал администрации Первомайского района. (Протокол вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе № 2/1-09 от 21 декабря 2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 12 часов 00 минут 24 декабря 2009 года по 12 часов 30 минут 24 дека
бря 2009 года (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, ма
лый зал.
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Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме

щения заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического 

лица,ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1. Закрытое акцио
нерное общество 
Страховая Компа
ния «Русские Стра
ховые Традиции»

129336 , г. Москва, 
Ракетный бульвар,  
13 , корпус 2
Филиал в Новосибир
ске, 630091, г. Ново
сибирск, ул. Крылова, 
д.31, офис 24,21

129336 , г. Москва, Ра
кетный бульвар, 13 , 
корпус 2
Филиал в Новосибирске, 
630091, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, д.31, офис 
24,21

3254188, 
доп. 101,
Факс 
3254190, 
доп. 106

2. Открытое акцио
нерное общество 
«Московская Стра
ховая Компания»

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская,40
Новосибирский фи
лиал 
630099, г. Но
восибирск, ул. 
М.Горькова,51

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская,40
Новосибирский филиал 
630099, г. Новосибирск, 
ул. М.Горькова,51

2238694
2187969

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

1.Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса одного учас
тника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе:

№
п/п

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

1. Закрытое акционерное общество Страховая Компания «Русские Страховые 
Традиции»
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Голосовали: 
Наименование 
участника размещения 
заказа

Присутствовали члены комиссии Допус
тить

Откло
нить

Воздержа
лись

Закрытое акционерное 
общество Страховая 
Компания «Русские 
Страховые Традиции»

Васильев Алексей Владимирович

Бурков Евгений Николаевич
Мохнач Людмила Анатольевна
Кравчук Наталья Алексеевна
Михайлов Владислав Валерьевич

Тимакин Николай Иванович
Шубина Екатерина Михайловна

За

За
За
За
За

За
За

2. Отказать в допуске к участию в конкурсе следующему участнику размещения 
заказа, подавшему заявку на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование  
юридического лица, ФИО 

(для ИП)  
участника 

размещения заказа

Обоснование принятого решения

1. Открытое акционерное 
общество «Московская 
Страховая Компания»

Наличие в заявке предложения о цене, 
превышающей начальную (максимальную) 
цену контракта
Ст. 12.ч.1.п.4;
Ст. 25 ч.3.п. 2;
Ст. 22 ч.4.п. 4.1;
П.4 Информационной карты 

Голосовали:
Наименование 
участника разме
щения заказа

Присутствовали члены комис
сии

Допус
тить

Откло
нить

Воз
держа
лись

Открытое акцио
нерное общество 
«Московская Стра
ховая Компания»

Васильев Алексей 
Владимирович
Бурков Евгений Николаевич
Мохнач Людмила 
Анатольевна
Кравчук Наталья Алексеевна
Михайлов Владислав 
Валерьевич
Тимакин Николай Иванович
Шубина Екатерина 
Михайловна

За
За

За
За

За
За

За
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3. Конкурс признать несостоявшимся, рекомендовать заказчику заключить муни
ципальный контракт с единственным участником размещения заказа, который по
дал заявку на участие в конкурсе и был признан участником конкурса, на услови
ях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 
конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать началь
ную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении откры
того конкурса.              

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novosibirsk.ru.

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

Председатель комиссии _________________Васильев Алексей Владимирович 
(Подпись)    

Заместитель председателя _________________ Бурков Евгений Николаевич
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Мохнач Людмила Анатольевна
(Подпись)    

Члены комиссии:
_________________Кравчук Наталья Алексеевна
(Подпись)    

_________________ Михайлов Владислав Валерьевич
(Подпись)    

_________________Тимакин Николай Иванович
(Подпись)    

_________________Шубина Екатерина Михайловна
(Подпись)    
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО СОЦиАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 50-2-ОА/09

aукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных средств и медицинских расходных материалов для МУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи» в 2010 году 
(реестровый номер торгов  41/09ОА)

“28” декабря 2009 года

Наименование предмета аукциона:

Право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных 
средств и медицинских расходных материалов для МУЗ «Станция скорой меди
цинской помощи» в 2010 году 

Наименование лота:
№ 

лота
Наименование и описание ло

та
Начальная (макси
мальная) цена кон
тракта (цена лота), 

рублей

Величина пониже
ния начальной цены 
контракта  5% (шаг 

аукциона), руб.

1 Тенектеплаза 7 995 000,00 399 750,00 

2 Амиадорон 1 309 000,00 65 450,00 

� Эналаприлат 1 063 500,00 53 175,00 

� Будесонид 1 264 000,00 63 200,00 

6 Перчатки 1 326 810,00 66 340,50 

7 Вспомогательные средства 519 500,00 25 975,00 

9 Перевязочные средства 419 000,00 20 950,00 

10
Шприцы и устройства для пе
реливания крови 1 172 840,00 58 642,00 

11
Лента регистрационная для 
ЭКГ Shiller 1 500 000,00 75 000,00 

12 Плазмозаменяющие средства 1 100 600,00 55 030,00 

иТОГО: 17 670 250,00  
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На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО  Должность Телефон
Знатков Александр 
Михайлович

 Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Но
восибирска, заместитель председателя

2274192

Саньков Виктор 
Николаевич

 Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Но
восибирска, заместитель председателя

2220430

Члены комиссии  
Даунгли Наталья 
Васильевна

 Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити
ке мэрии города Новосибирска

2227964

Коновалова Ната
лья Григорьевна

 Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити
ке мэрии города Новосибирска

2227964

Самойлова Нина 
Викторовна

 Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити
ке мэрии города Новосибирска

2271712

Сологуб Елена 
Анатольевна

 Заместитель начальника департамента по 
социальной политике мэрии города Но
восибирска

2274291

Аукционист:  
Занаева Светлана 
Бальжиновна

 Эксперт отдела муниципального заказа 
при департаменте по социальной полити
ке мэрии города Новосибирска, секретарь 

2227964

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 18 минут 
“28” декабря 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 430
В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако

нодательства и установила:
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По лоту № 1 Тенектеплаза 
к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 

заяв
ки

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

Место нахож
дения (регис
трации) юри

дического 
лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер контакт
ного телефона

1

Закрытое акционер
ное общество «Лан
цет»

107143, 
г.Москва, ул. 
Открытое шос
се, д. 17, корп. 
1

117587, г. Мос
ква, Варшав
ское шоссе, д 
125 Ж, строе
ние 3, а/я 127

(495) 
7821631

2

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «МЕДИПАЛ
ОНКО»

105082, 
г.Москва, 
ул.Ф.Энгельса, 
д.75, стр.21

105082, 
Москва, 
ул.Ф.Энгельса, 
д.75, стр.21

(495) 
6628494,95

18

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «БИОТЕК»

127238, 
г.Москва, Ли
нейный про
езд, д.8, по
мещ.1, этаж 1, 
комн.17

129515, 
г.Москва, 
ул.Хованская, 
д.22

(495)
7800381 (82), 
ф.6833321

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 1 следующие участники:
№ за
явки

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме

щения заказа

Место нахождения 
(регистрации) юриди

ческого лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного те

лефона

1 Закрытое акцио
нерное общество 
«Ланцет»

107143, г.Москва, ул. 
Открытое шоссе, д. 17, 
корп. 1

117587, г. 
Москва, Вар
шавское шос
се, д 125 Ж, 
строение 3, а/
я 127

(495) 
7821631

18 Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «БИО
ТЕК»

127238, г.Москва, Ли
нейный проезд, д.8, 
помещ.1, этаж 1, 
комн.17

129515, 
г.Москва, 
ул.Хованская, 
д.22

(495)
7800381 
(82), 
ф.6833321
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Участники, не явившиеся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:

№ 
заяв

ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый 
Адрес

Номер кон
тактного 
телефона

2

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «МЕДИПАЛ
ОНКО»

105082, г.Москва, 
ул.Ф.Энгельса, д.75, 
стр.21

105082, 
Москва, 
ул.Ф.Энгельса, 
д.75, стр.21

(495) 
6628494, 
95

Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ЗАО «Ланцет»
Место нахождения: 
107143, г.Москва, ул. Открытое шоссе, д. 17, корп. 1
Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д 125 Ж, строение 3,  

а/я 127
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 7 955 025,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет.
По лоту № 2 Амиадорон
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:
№ 

заяв
ки

Наименование юри
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас
тника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

� Закрытое акционер
ное общество «РОС
ТА»

142100, г.Подольск, 
проспект Ленина, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыж
ского, 8г

(383)
2106076, 
2106070

16 Закрытое акционер
ное общество фирма 
«Центр Внедрения 
«ПРОТЕК»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп.4

630041, г. Но
восибирск, ул. 
2я Станцион
ная, 2

3001655
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Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ЗАО «РОСТА»
Место нахождения: 
142100, г.Подольск, проспект Ленина, д.1
Почтовый адрес: 630047, г.Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8г
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 112 650,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 2:

ЗАО фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 2
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 178 100,00 рублей.

По лоту № 3 Эналаприлат
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ за
явки

Наименование юри
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас
тника размещения 
заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

�

Закрытое акционер
ное общество «РОС
ТА»

142100, г.Подольск, 
проспект Ленина, д.1

630047, 
г.Новосибирск, 
ул. Даргомыж
ского, 8г

(383)
2106076, 
2106070

15

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Компания 
«Северная звезда»

630071, г.Новосибирск, 
ул.Сибсельмашевская, 
26А

630071, г. Но
восибирск, 
ул.Сибсельма
шевская,   26А

(383) 
3001100

16

Закрытое акционер
ное общество фирма 
«Центр Внедрения 
«ПРОТЕК»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп.4

630041, г. Но
восибирск, 
ул. 2я Стан
ционная, 2 3001655

18

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «БИОТЕК»

127238, г.Москва, 
Линейный проезд, 
д.8, помещ.1, этаж 1, 
комн.17

129515, 
г.Москва, 
ул.Хованская, 
д.22

(495)
7800381 
(82), 
ф.68333
21

Признать победителем аукциона по лоту № 3:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК»



295

Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 2
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 914 610,00 рублей.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 3:
ЗАО фирма «Центр Внедрения «ПРОТЕК»
Место нахождения: 
115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп.4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 2
Предпоследнее предложение о цене контракта: 957 150,00 рублей.

По лоту № 4 Будесонид
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ за
явки

Наименование юри
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас
тника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

1

Закрытое акционер
ное общество «Лан
цет»

107143, г.Москва, ул. 
Открытое шоссе, д. 
17, корп. 1

117587, г. Мос
ква, Варшав
ское шоссе, д 
125 Ж, строе
ние 3, а/я 127

(495) 
7821631

7

Закрытое акционер
ное общество “Ком
пания “Интермед
сервис”

111558, Москва, Фе
деративный про
спект, д.17, стр.7

630099, 
г.Новосибирск, 
Вокзальная 
магистраль, 
16, оф.305

(383)  
2276461

15

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Компания 
«Северная звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельмашевс
кая, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 
3001100

16

Закрытое акционер
ное общество фирма 
«Центр Внедрения 
«ПРОТЕК»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп.4

630041, г. Но
восибирск, ул. 
2я Станцион
ная, 2 3001655



296

Признать победителем аукциона по лоту № 4:
ЗАО «Ланцет»
Место нахождения: 
107143, г.Москва, ул. Открытое шоссе, д. 17, корп. 1
Почтовый адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д 125 Ж, строение 3,  

а/я 127
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 011 200,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 4:

ЗАО “Компания “Интермедсервис”
Место нахождения: 
111558, Москва, Федеративный проспект, д.17, стр.7
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, оф.305
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 017 520,00 рублей.

По лоту № 6 Перчатки
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники: 
№ за
явки

Наименование юри
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас
тника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

5 Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Медком 
МП»

140055, Московс
кая область, Лю
берецкий район, 
г.Котельники, мрн. 
Белая дача, промзона 
«Технопром»

630079, 
г.Новосибирск, 
ул. Вертковс
кая, 42

3529110

13 Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «ГК «РИО 
Новосибирск»

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

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

(383) 325
0171, 325
0172(73)

15 Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Компания 
«Северная звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 300
1100

Признать победителем аукциона по лоту № 6:
ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождения: 
630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
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Последнее предложение о цене контракта по лоту: 1 207 397,10 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 6:

ООО «Медком МП»
Место нахождения: 
140055, Московская область, Люберецкий район, г.Котельники, мрн. Белая да-

ча, промзона «Технопром»
Почтовый адрес: 630079, г.Новосибирск, ул. Вертковская, 42
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 214 031,15 рублей.

По лоту № 7 Вспомогательные средства 
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ за
явки

Наименование юри
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас
тника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

9

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Меди
цинская компания 
ЮНИКС»

620007, Свер
дловская обл., 
г.Екатеринбург, 
ул.Сибирский тракт, 
14 км, корпус Ж1

620007, Свер
дловская обл., 
г.Екатеринбург, 
ул.Сибирский 
тракт, 14 км, 
корпус Ж1

(343)377
7888, 377
7875

10

Закрытое акционер
ное общество «Ди
на Медика Новоси
бирск»

630099, г. Новоси
бирск, ул. Щетинки
на, 32

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина, 
32

(383) 218
0684, 218
0717

15

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Компания 
«Северная звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 300
1100

Признать победителем аукциона по лоту № 7:
ЗАО «Дина- Медика Новосибирск»
Место нахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 32
Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, ул.Щетинкина, 32
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 462 355,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 7:

ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождения: 
630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
Предпоследнее предложение о цене контракта: 464 952,50 рублей.

По лоту № 9 Перевязочные средства
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ за
явки

Наименование юри
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас
тника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри
дического лица,ИП

Почтовый Ад
рес

Номер кон
тактного 
телефона

� Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Унифарм»

630049, г. Новоси
бирск, ул. Галуща
ка, 1

630049, г. Но
восибирск, ул. 
Галущака, 1

2038330, 
913900
8437

13 Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «ГК «РИО 
Новосибирск»

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

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

(383) 325
0171, 325
0172(73)

15 Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Компания 
«Северная звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 300
1100

Признать победителем аукциона по лоту № 9:
ООО «ГК «РИО Новосибирск»
Место нахождения: 
630015, г.Новосибирск, ул.Королева, 40, стр.40
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Королева, 40, стр.40
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 328 915,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 9:

ООО «Унифарм»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 331 010,00 рублей.
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По лоту № 10 Шприцы и устройства для переливания крови 
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ за
явки

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме

щения заказа

Место нахожде
ния (регистра

ции) юридического 
лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон
тактного 
телефона

�

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Уни
фарм»

630049, г. Новоси
бирск, ул. Галуща
ка, 1

630049, г. Новоси
бирск, ул. Галуща
ка, 1

2038330, 
913900
8437

8

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ме
дичи»

630078, 
г.Новосибирск, 
Горский микро
район, 72

630078, 
г.Новосибирск, а/
я 186

3080333, 
2923059

9

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ме
дицинская компа
ния ЮНИКС»

620007, Свер
дловская обл., 
г.Екатеринбург, 
ул.Сибирский 
тракт, 14 км, кор
пус Ж1

620007, Свер
дловская обл., 
г.Екатеринбург, 
ул.Сибирский 
тракт, 14 км, кор
пус Ж1

(343)
3777888, 
3777875

11

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Но
восибирская мед
техника»

630008, 
Г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 86

630033, 
Г.Новосибирск, 
ул.Оловозаводская, 
25 2106204

13

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «ГК 
«РИО Новоси
бирск»

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

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

(383) 
3250171, 
3250172 
(73)

15

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ком
пания «Северная 
звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельмашевс
кая, 26А

(383) 
3001100

Признать победителем аукциона по лоту № 10:
ООО «Компания «Северная звезда»
Место нахождения: 
630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул.Сибсельмашевская, 26А
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Последнее предложение о цене контракта по лоту: 985 185,60 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 10:

ООО «Унифарм»
Место нахождения: 
630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, 1
Предпоследнее предложение о цене контракта: 991 049,80 рублей.

По лоту № 11 Лента регистрационная для ЭКГ Shiller
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ 
за
яв
ки

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме

щения заказа

Место нахожде
ния (регистра

ции) юридического 
лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон
тактного те

лефона

8

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ме
дичи»

630078, 
г.Новосибирск, 
Горский микро
район, 72

630078, 
г.Новосибирск, 
а/я 186

3080333, 
2923059

10

Закрытое акцио
нерное общество 
«Дина Медика 
Новосибирск»

630099, г. Новоси
бирск, ул. Щетин
кина, 32

630099, 
г.Новосибирск, 
ул.Щетинкина, 32

(383) 
2180684, 
2180717

11

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Но
восибирская мед
техника»

630008, 
Г.Новосибирск, 
ул.Никитина, 86

630033, 
Г.Новосибирск, 
ул.Оловозаводская, 
25 2106204

12

Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«АллМедНск»

630132, 
г.Новосибирск, ул. 
Бориса Богатко
ва, 258

630132, 
г.Новосибирск, д.7, 
кв.31

(383) 
3751150

15

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ком
пания «Северная 
звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 
3001100
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Признать победителем аукциона по лоту № 11:
ООО «АллМедНск»
Место нахождения: 
630132, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 258
Почтовый адрес: 630132, г.Новосибирск, д.7, кв.31
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 795 000,00 рублей.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 11:

ООО «Медичи»
Место нахождения: 
630078, г.Новосибирск, Горский микрорайон, 72
Почтовый адрес: 630078, г.Новосибирск, а/я 186
Предпоследнее предложение о цене контракта: 802 500,00 рублей.

По лоту № 12 Плазмозаменяющие средства 
к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле

дующие участники:

№ 
за
яв
ки

Наименование 
юридического ли
ца, ФИО (для ИП) 
участника разме

щения заказа

Место нахожде
ния (регистра

ции) юридического 
лица,ИП Почтовый Адрес

Номер кон
тактного те

лефона

15

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «Ком
пания «Северная 
звезда»

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

630071, 
г.Новосибирск, 
ул.Сибсельма
шевская, 26А

(383) 300
1100

17

Открытое Акцио
нерное Общество 
«Фармация»

630082, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Коваль
чук, 77

630082, 
г.Новосибирск, 
ул.Дуси Коваль
чук, 77

2038330, 
91390084
37

18

Общество с огра
ниченной ответс
твенностью «БИО
ТЕК»

127238, г.Москва, 
Линейный проезд, 
д.8, помещ.1, этаж 
1, комн.17

129515, г.Москва, 
ул.Хованская, д.22

(495)780
0381 (82), 
ф.6833321

Признать победителем аукциона по лоту № 12:
ООО «БИОТЕК»
Место нахождения: 
127238, г.Москва, Линейный проезд, д.8, помещ.1, этаж 1, комн.1-7
Почтовый адрес: 129515, г.Москва, ул.Хованская, д.22
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 941 013,00 рублей.
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта по лоту № 12:

ОАО «Фармация»
Место нахождения: 
630082, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 77
Почтовый адрес: 630082, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 77
Предпоследнее предложение о цене контракта: 946 516,00 рублей.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз
мещен на официальном сайте www.zakaz.novosibirsk.ru. 

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

Председатель комиссии ________________ Львов Александр Абрамович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________ Знатков Александр Михайлович
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна
   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)

И.О. начальника департа
мента по социальной поли
тике мэрии города Новоси
бирска, председатель ________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 1-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года

Наименование предмета конкурса:

выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо
ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

Наименование лота 

Лот № 1  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в телеэфире феде
рального метрового канала, осуществляющего вещание на территории города 
Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 
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Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 1К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлена заявка на участие в конкурсе следующе
го участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридическо
го лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место на
хождения 
(регистра

ции)
юридичес
кого лица,

ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Все

российская государственная те
левизионная и радиовещатель
ная компания в лице филиала 
«Государственная телевизион
ная и радиовещательная компа

ния «Новосибирск»

125040, 
г. Москва, 

5я ул. 
Ямского 

Поля 1921

630048, 
г. Новоси

бирск, 
ул. Римского
Корсакова, 9

(383) 
3147089

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

9 999 999,68 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот де
вяносто девять) рублей 68 копеек.

Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения 
муниципального 

контракта (критерии 
в баллах)

№ 1 № 2

1 Федеральное государственное унитарное пред
приятие «Всероссийская государственная телеви
зионная и радиовещательная компания в лице фи
лиала «Государственная телевизионная и радиове
щательная компания «Новосибирск»

50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 1) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ФГУП «ВГТРК» в лице филиала «Государственная телевизионная и радио-
вещательная компания «Новосибирск», 

признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ
чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии :
_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя 
комиссии: _________________ Т.В. Клюкина

(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 2-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:

выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо
ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

Наименование лота 

Лот № 2  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ
рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в телеэфире теле
визионного метрового канала, осуществляющего вещание на территории города 
Новосибирска

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра мэрии 
города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 
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Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 2К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314.

Для рассмотрения была предоставлена заявка на участие в конкурсе следующе
го участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахож
дения 

(регистрации)
юридического 

лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Телерадиокомпания 
«МИР»

630032, г. Но
восибирск, ул. 
Горская, д. 16

630032, г. Но
восибирск, ул. 
Горская, д. 16

(383) 3462510

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта: 

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ

с учетом НДС 18%

4 000 000 (Четыре миллиона) рублей 00 копеек.

Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
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№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения му
ниципального 

контракта (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Телерадиокомпания «МИР»

50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла решение: 

Признать участником конкурса (по лоту № 2) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «МиР» 
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии : _________________ С. И. Нешумов

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии: _________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, 

Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, 

Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, 

Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 3-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 3  оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 

города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном деци
метровом канале, осуществляющем вещание на территории города Новосибирска, 
согласно графика выполнения работ, а также по отдельным заявкам Заказчика в 
объеме 5 часов эфирного времени дополнительно, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 
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Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 3К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлена заявка на участие в конкурсе следующе
го участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахожде
ния  (регистрации)

юридического  
лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Закрытое акционерное 
общество «РБКТВ Но
восибирск»

630099, г. Ново
сибирск, Красный 
проспект, 42 ,офис 
406

630099, 
г. Новоси
бирск, Крас
ный проспект, 
42 ,офис 406

(383)
2224697

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта: 

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2
1  Закрытое акционерное общество «РБКТВ 

Новосибирск»
50 50
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Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение: 

Признать участником конкурса (по лоту № 3) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

Закрытое акционерное общество «РБК-ТВ Новосибирск»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии : _________________ С. И. Нешумов

(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии: _________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                 (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 4-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 4  оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 

города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном деци
метровом канале, осуществляющем вещание на территории города Новосибирска, 
согласно графика выполнения работ, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;
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Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 4К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
314.

Для рассмотрения была предоставлена заявка на участие в конкурсе следующе
го участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ЗАО Телерадиокомпа
ния «Молодая Культу
ра Сибири Плюс»

г. Новосибирск, 
пр. Димитрова, д. 7, 
офис 125

630078, 
г. Новоси
бирск, ул. 
Выставоч
ная, 15/1, оф. 
604

3515720

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта: 

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

1 150 000 (Один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения му
ниципального 

контракта (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2

1  ЗАО Телерадиокомпания «Молодая Культура 
Сибири Плюс»

50 50
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Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение: 

Признать участником конкурса (по лоту № 4) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ЗАО Телерадиокомпания «Молодая Культура Сибири Плюс»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии : _________________ С. И. Нешумов

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 5-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 5  оказание услуг по информационному сопровождению работы мэрии 

города Новосибирска в средствах массовой информации путем трансляции телеви
зионных программ, произведенных Муниципальным учреждением г. Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск», ежедневно на телевизионном ка
бельном канале с абонентской базой не менее 60 000 подключений, осуществляю
щем вещание на территории города Новосибирска, согласно графика выполнения 
работ, с 11.01.2010 до 31.12.2010.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 
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Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 5К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась ко
миссией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридичес
кого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахожде
ния (регистра

ции) юридичес
кого лица,

ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сити
Ньюс»

630049, г. Но
восибирск, ул. 
Д.Ковальчук, 274

630049, г. Но
восибирск, 
ул. Римско
гоКорсако
ва, 7/1

(383) 
3148444

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта: 

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

299 993 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рублей 22 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения му
ниципального 

контракта (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2
1  Общество с ограниченной ответственностью 

«СитиНьюс»
50 50
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Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение: 

Признать участником конкурса (по лоту № 5) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Ньюс»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии :
_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 6-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 6  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в радиоэфире УКВ и 
городской радиотрансляционной сети на территории города Новосибирска. 

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 6К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения была предоставлена заявка на участие в конкурсе следующе
го участника размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридичес
кого 

лица, ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место на
хождения 
(регистра

ции)
юридичес
кого лица,

ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 Федеральное государствен
ное унитарное предпри
ятие «Всероссийская го
сударственная телевизи
онная и радиовещательная 
компания в лице филиала 
«Государственная телевизи
онная и радиовещательная 
компания «Новосибирск»

125040, 
г. Москва, 

5я ул. 
Ямского 

Поля 1921

630048, 
г. Новосибирск, 
ул. Римского
Корсакова, 9

(383) 
3147089

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

1 999 982 (Один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот восемьде
сят два) рубля 00 копеек.
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Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для 
ИП)  участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта (критерии в баллах)

№ 1 № 2
1 Федеральное государствен

ное унитарное предприятие 
«Всероссийская государствен
ная телевизионная и радиовеща
тельная компания в лице фили
ала «Государственная телевизи
онная и радиовещательная ком
пания «Новосибирск»

50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 6) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ФГУП «ВГТРК» в лице филиала «Государственная телевизионная и радио-
вещательная компания «Новосибирск», 

признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ
чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.
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Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя 
комиссии: _________________ Т.В. Клюкина

(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 7-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 7  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в ежедневной обще
ственнополитической газете тиражом одного выпуска газеты на территории горо
да Новосибирска не менее 45 000 экземпляров по четвергам и не менее 10 000 эк
земпляров по другим дням.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра мэрии 
города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 7К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юри
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического 

лица, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Комсомоль
ская правдаНовоси

бирск»

630091, г. Новоси
бирск, ул. Советс

кая, 64, 10

630091, 
г. Новоси

бирск, ул. Со
ветская, 64, 10

2362495

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

2 535 000 (Два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2
1 ООО «Комсомольская правда

Новосибирск»
50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 7) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ООО «Комсомольская правда-Новосибирск», 
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
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ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии : _________________ С. И. Нешумов
(Подпись)                                        (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии: _________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)                                           (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 8-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года
Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 8  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в ежедневной обще
ственнополитической газете тиражом одного выпуска газеты на территории горо
да Новосибирска не менее 10 000 экземпляров по четвергам и не менее 5 000 эк
земпляров по другим дням.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра мэрии 
города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 8К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридичес
кого лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт
ного 
телефона

1 Закрытое акционерное 
общество «Редакция  
газеты «Вечерний Ново
сибирск»

630048, г. Новоси
бирск, ул. Немиро
вичаДанченко, 104

630048, г. Но
восибирск, 
ул. Немиро
вичаДанчен
ко, 104

3141488

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения 
муниципального 

контракта (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2
1 Закрытое акционерное общество «Редакция га

зеты «Вечерний Новосибирск»
50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 8) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 
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Закрытое акционерное общество «Редакция газеты «Вечерний 
Новосибирск»

признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ
чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 9-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 9  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной го
родской общественнополитической газете тиражом одного выпуска газеты на тер
ритории города Новосибирска не менее 10 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 9К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юри
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ООО «Город» 630123, г. Новосибирск, 
ул. Лебедевского, 1

630123, 
г. Новоси
бирск, 
ул. Лебедев
ского, 1

2143688

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

1 499 400 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч четыреста) рублей 
00 копеек.

Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници
пального 

контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ООО «Город» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 9) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 
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ООО «Город»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 10-Р 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 10  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной го
родской газете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска 
не менее 5 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 10К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ООО «Редакция газеты 
«Новая Сибирь»

630008, 
г. Новосибирск, ул. 
Никитина, д. 68

г. Новоси
бирск, ул. Не
мировича
Данченко, 104

3356006

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2

1 ООО «Редакция газеты «Новая Сибирь» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:
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Признать участником конкурса (по лоту № 10) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ООО «Редакция газеты «Новая Сибирь»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 11-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 11  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в региональном вы
пуске федеральной еженедельной газеты тиражом одного выпуска газеты на терри
тории города Новосибирска не менее 15 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 11К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридичес
кого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ас
пект»

630048, г. Новоси
бирск, ул. Немирови
чаДанченко, 104

630048, 
г. Новоси
бирск, 
ул. Немиро
вичаДан
ченко, 104

3141839

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения му
ниципального 

контракта (критерии в 
баллах)

№ 1 № 2

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«Аспект»

50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:
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Признать участником конкурса (по лоту № 11) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

Общество с ограниченной ответственностью «Аспект»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 12-Р 
рассмотрения и оценки язаявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 12  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
7 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 12К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юри
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

ООО «Пресса для 
всех»

Г. Новосибирск, 
ул. Б.Богаткова, 194/2, 

оф.256

630048, г. Но
восибирск, 
ул. Немиро

вичаДанчен
ко, 104

3141839

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници
пального 

контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ООО «Пресса для всех» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 12) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ООО «Пресса для всех»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ
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чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 13-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 13  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
80 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе
на конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» декабря 
2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кааб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 13К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ООО «МедиаБизнес» 630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 50

630132, г. Ново
сибирск, ул. Че
люскинцев, 50

2210512

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници
пального 

контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ООО «МедиаБизнес» 50 50
Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова

ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 13) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ООО «Медиа-Бизнес»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
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ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

Председатель комиссии :
_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 14-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 14  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
50 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 14К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ООО «МедиаБизнес» 630132, г. Новоси
бирск, ул. Челюс

кинцев, 50

630132, 
г. Новосибирск, 
ул. Челюскин

цев, 50

2210512

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници
пального 

контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ООО «МедиаБизнес» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:
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Признать участником конкурса (по лоту № 14) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ООО «Медиа-Бизнес»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 15-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 15  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в еженедельной га
зете тиражом одного выпуска газеты на территории города Новосибирска не менее 
50 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 15К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юри
дического лица,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ЗАО «Сибинформ» 630132, г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 21

630132, 
г. Новоси
бирск, 
ул. Челюс
кинцев, 21

2663584

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муници
пального 

контракта (критерии в баллах)
№ 1 № 2

1 ЗАО «Сибинформ» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 15) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ЗАО «Сибинформ»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
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ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 



350

КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 16-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 16  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэрии 

города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, размеще
ния и распространения информационных материалов в еженедельной газете тиражом 
одного выпуска газеты на территории СФО не менее 20 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 16К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование 
юридического ли

ца,  
ФИО (для ИП) 

участника 
размещения за

каза  

Место нахождения 
(регистрации)

юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ЗАО Общерос
сийская газета 

«Честное слово»

633110, НСО, Новоси
бирский район, д.п. Куд
ряшовский, ул. Октябрь

ская, 14а

630049, 
г. Новоси

бирск, Крас
ный проспект, 

220, корпус 
№ 1

2276737

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

600 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.

№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2

1  ЗАО Общероссийская газета «Честное слово» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:
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Признать участником конкурса (по лоту № 16) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ЗАО Общероссийская газета «Честное слово»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 17-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 17  выполнение работ по информационному сопровождению работы мэ

рии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовления, 
размещения и распространения информационных материалов в региональном вы
пуске общероссийского издания  ежедневной общественнополитической газете 
тиражом одного выпуска газеты на территории Новосибирской области не менее 
7 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра мэрии 
города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова 
Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации – 
прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).



354

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 17К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/п

Наименование юриди
ческого лица,  

ФИО (для ИП) 
участника 

размещения заказа  

Место нахож
дения 

(регистрации)
юридического 

лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт

ного 
телефона

1 ФГУ «Редакция 
«Российской газеты»

г. Москва, 
ул. Правды, 24, 

стр. 4

г. Новосибирск, 
ул. М.Горького, 

77

2238029

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

544 824 ( Пятьсот сорок четыре тысячи восемьсот двадцать четыре) рублей 00 
копеек.

Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2

1  ФГУ «Редакция «Российской газеты» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:



355

Признать участником конкурса (по лоту № 17) одного участника размещения за
каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 

ФГУ «Редакция «Российской газеты»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

УПРАВЛЕНиЯ ПО ВЗАиМОДЕЙСТВиЮ СО СРЕДСТВАМи МАССОВОЙ 
иНФОРМАЦии – ПРЕСС-ЦЕНТРА МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 18-Р 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

на выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению 
работы мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации

«29» декабря 2009года 

Наименование предмета конкурса:
выполнение работ (оказание услуг) по информационному сопровождению рабо

ты мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации
Наименование лота 
Лот № 18  выполнение работ по информационному сопровождению работы 

мэрии города Новосибирска в средствах массовой информации путем изготовле
ния, размещения и распространения информационных материалов в еженедельной 
газете тиражом одного выпуска газеты на территории Советского района города 
Новосибирска не менее 45 000 экземпляров.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон
курсе присутствовали: 

ФИО Должность
Нешумов Сергей 
Игоревич

 начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

 заместитель начальника управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс
центра мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Грачева Евгения Ви
тальевна

 консультантюрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – прессцентра 
мэрии города Новосибирска ,секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

 начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами 
массовой информации – прессцентра мэрии города 
Новосибирска; 

Попов Александр 
Петрович

 начальник редакционного отдела управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации 
– прессцентра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).
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Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была прове
дена конкурсной комиссией с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут «29» дека
бря 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314 (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе № 18К от «29» де
кабря 2009г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комис
сией в период с 11 часов 00 минут «29» декабря 2009 года по  12 часов 00 ми
нут «29» декабря  2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 314.

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в конкурсе следующих 
участников размещения заказа:

№
п/
п

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

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт
ного 
телефона

1 ООО «Рекламноизда
тельский дом «Буме
ранг»

630090, г. Новоси
бирск, пр. Академи
ка Лаврентьева, д. 6

630090, г. Но
восибирск, пр. 
Академика Лав
рентьева, д. 6

3308820

Участником были предложены следующие условия исполнения муниципально
го контракта:

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНиЯ
с учетом НДС 18%

500 000( Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Предоставлены документы, подтверждающие квалификацию участника.
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  

фамилия, имя, отчество (для ИП)  
участника конкурса

Условия исполнения муни
ципального 

контракта (критерии в бал
лах)

№ 1 № 2

1 ООО «Рекламноиздательский дом «Бумеранг» 50 50

Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требова
ниями и условиями, установленным в конкурсной документации, и приняла ре
шение:

Признать участником конкурса (по лоту № 18) одного участника размещения за
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каза, подавшего заявку на участие в конкурсе 
ООО «Рекламно-издательский дом «Бумеранг»
признать конкурс по указанному лоту несостоявшимся и рекомендовать заказ

чику заключить муниципальный контракт с единственным участником размеще
ния заказа, который подал заявку на участие в конкурсе, и был признан участни
ком конкурса, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе и конкурсной документацией.

Голосовали:
«За» единогласно.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта заказ
чик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов местного само
управления города Новосибирска», подлежит размещению на сайтах www.novosi
birsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru Настоящий протокол подлежит хранению в течение 
трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.
Председатель комиссии :

_________________ С. И. Нешумов
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Заместитель председателя комиссии:
_________________ Т.В. Клюкина
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии _________________ Е. В. Грачева
(Подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии _________________ Н.В. Калмыкова 
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

_________________ А. П. Попов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

 _________________ Р. И. Сулейманов
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 09 февраля 
2010 года по продаже земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

1. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 2,9435 га. Разрешенное ис
пользование – строительство торгового центра, и проект границ земельного участ
ка утверждены распоряжением мэра от 14.09.2009 № 24509р. Кадастровый номер 
 54:35:052020:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 25 255 000; задаток – 7 000 000 
рублей; шаг аукциона – 260 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 3000 кВт (электропри
емники II категории, в том числе 700 кВт – электроприемники I категории)/9,5 
Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии выполнения за
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти
ровочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство 2х 
цепной ВЛ 110 кВ на участке ПС 220 кВ ВосточнаяПС 100 кВ Мостовая; замену 
провода АС185 ЛЭП Ч1, 2 на провод с сечением не менее АС300; замену обору
дования ВЛ Ч1, 2 и ОВ110 кВ на ПС 220 кВ Тулинская; реконструкцию ВЛ К21, 
22 ПС 110 кВ Мостовая; осуществить на ПС 220 кВ Тулинская (ЗРУ2) замену двух 
существующих силовых трансформаторов мощностью 31,5 МВА на трансформа
торы 2х63 МВА; замену существующего оборудования на ПС 220 кВ Тулинская и 
ПС 110 кВ Комсомольская, с учетом замены трансформаторов в ЗРУ2 ПС 220 кВ 
Тулинская на трансформаторы большей мощности. Окончательные технические 
условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуаль
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа
менте по тарифам НСО. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут оп
ределены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присо
единение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия 
технических условий заканчивается 05.11.2010 года.

Теплоснабжение: подключение объекта возможно к тепловым сетям от котель
ной № 34 (МУП «Кировская районная котельная», начиная с 2011 года. Застрой
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щику потребуется выполнить условия договора на подключение к системе тепло
снабжения города (плата за подключение, утвержденная распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без учета НДС, в будущем возможно уточне
ние тарифа); для переключения существующей теплотрассы по Северному проезду 
на МУП «КРК» запроектировать и реконструировать с увеличением диаметра до 
2Ду500 мм участок теплотрассы от ТК760А12 до ТК85416 с переходом через Се
верный проезд; построить участок теплотрассы от ТК854А до ТК8542А либо до 
ближайшей неподвижной опоры на существующей трассе 2d500 мм; частично ре
конструировать участок теплотрассы от ТК760А9 до ТК760А12 на 2Ду=500 мм; 
проложить теплотрассу к объекту от точки подключения на теплотрассе по Север
ному проезду, оборудовать ИТП и др. сметная стоимость работ ≈ 65 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения 
города). Срок действия технических условий заканчивается 16.11.2010 года.

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходимо 
обеспечить расстояние от фундамента здания до водовода Д=1200 мм по Северно
му проезду не менее 10 метров в свету.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 67,7 м�/сут.: к водоводу Д=1200 
мм по Северному проезду в существующем колодце; к коллектору Д=1000 мм по 
Северному проезду в существующем колодце, при условии согласия владельца се
ти. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло
вий заканчивается 28.09.2011 года1.

Согласно письма № 203 от 14.10.2009 года ООО «Энергосервис» имеет техни
ческую возможность подключения к канализации коллектору Ду 1000 мм по Се
верному проезду для предполагаемого к строительству объекта. ООО «Энергосер
вис» согласовывает подключение к коллектору Ду 1000 мм в существующем колод
це в пределах запрашиваемого лимита 67,7 м�/сут при выполнении следующих ус
ловий: получить разрешение МУП «Горводоканал» на водоотведение объекта с не
обходимыми лимитами; выполнить все требования и условия, указанные в разре
шении МУП «Горводоканал»; выполнить проект водоснабжения и водоотведения 
объекта, намечаемого к сооружению и согласовать с ООО «Энергосервис» в части 
подключения к канализации; оформить акт разграничения балансовой принадлеж
ности сетей канализации и эксплуатационной ответственности сторон; заключить 
договор на долевое участие с ООО «Энергосервис» на реконструкцию самотечно
го коллектора Ду 1000 мм по Северному проезду до пересечения с ул.Сибиряков
Гвардейцев (протяженность 2000 м.); получить разрешение на подключение объек
та в МУП «Горводоканал»; предоставить приказ о назначении лица, ответственно
го за водохозяйство.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002468.11.09 от 20.11.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарноэпидемиологичес
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Станционная (28), Ленинский район. Площадь – 0,2184 га. Разрешенное 
использование – строительство административного здания с автостоянкой, и про
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 
20943р. Кадастровый номер  54:35:061490:121. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 973 360 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 143,42 кВт (потребитель 
II категории/ 0,3433 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно осущес
твить не ранее 2012 года после разгрузки ТЭЦ2 путем перевода части нагрузки с 
ТЭЦ2 на ТЭЦ5, развития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме, 
а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно, на
чиная с 2009 года, при условии получения технических условий на подключение 
нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих сетей, запитанных от ТЭЦ
3. Затраты застройщика на электроснабжение определяются в соответствии с полу
ченными техническими условиями владельца близлежащих сетей.

Теплоснабжение: от ТЭЦ2 после выполнения заявителем условий договора о 
подключении нагрузки к магистральным тепловым сетям; переложить с заменой 
на новые изношенные участки внутриквартальных сетей (с увеличением диамет
ра по расчету), объем работ согласовать с владельцами участков сетей и выпол
нить их технические условия; заменить водоподогревательную установку и насос
ное оборудование существующего ЦТП; запроектировать и построить теплотрас
су диаметром по расчету к сооружаемому зданию; оборудовать ИТП и др. Смет
ная стоимость работ – 4 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за под
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без возможных затрат 
на выполнение ТУ владельцев сетей). Срок действия технических условий закан
чивается 10.04.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо
снабжения и водоотведения с нагрузкой 4,4 м�/сут.: к водопроводу Д=100мм по ул. Вос
точный поселок, в существующем колодце; к канализации Д=200 мм по ул. Восточный 
поселок, в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к соору
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия на
стоящих технических условий заканчивается 06.03.2011 года1.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001823.07.09 от 30.07.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарноэпидемиологичес
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
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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. ул. Хилокская, Ленинский район. Площадь – 0,2018 га. Разрешенное ис
пользование – строительство здания торгового назначения с автостоянкой, и про
ект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 31.10.2008 № 
20941р. Кадастровый номер  54:35:063645:55. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 964 010 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 592,6 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,3786 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно после 
реконструкции ПС «Кирзаводская» по индивидуальному проекту при условии вы
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют
ся ориентировочными.

Электроснабжение: выполнить индивидуальные ТУ по индивидуальному про
екту и тарифу, включающему плату за реконструкцию ПС «Кирзаводская» с уста
новкой трансформаторов большей мощности, реконструкцию ОРУ110 кВ, заме
ну оборудования на ПС и прокладку кабелей из сшитого полиэтилена от ПС до РП. 
Также, потребуется построить расчетное количество ТП в габаритах трансформа
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ в 
необходимом объеме. Затраты определяются по запросу заявителя и после утверж
дения индивидуального тарифа на присоединение к электрическим сетям в Депар
таменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: так как источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном 
районе отсутствуют, возможно осуществить по следующим вариантам: 1. За тех
ническими условиями на теплоснабжение обратиться к владельцу котельной в дан
ном районе – ООО «МезонЛ». Согласно письма от 29.04.2009 года № 28 филиал 
ООО «МезонЛ» предварительно согласовывает возможность присоединения к ис
точнику теплоснабжения объекта, намечаемого к строительству при условии вы
полнения следующих технических условий: для присоединения нагрузки к тепло
вым сетям соорудить трассу диаметром и длиной по проекту; произвести реконс
трукцию существующих участков сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП 
пунктом учета тепла по проекту, согласовать проект в Ростехнадзоре; оборудовать 
ИТП сетевыми насосами соответствующей мощности, за счет нового строительс
тва; 2. Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения 
сооружения газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться 
в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 6 000 тыс.руб. (затраты за
стройщика по варианту № 1 без возможных затрат на выполнение ТУ владельца 
котельной). 

По данному земельному участку проходит действующий водопровод Д=200мм 
находящийся в муниципальной собственности. МУП г. Новосибирска «Горводока
нал» предлагает, для возможности проведения регламентных и аварийновосста
новительных работ на водопроводе Д=200мм, в градостроительном плане указать 
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территорию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок сущес
твующего водопровода Д=200мм, по 5 метров в обе стороны. Градостроительный 
план представить при получении условий подключения.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 7,5 м�/сут.: к водопроводу Д=200мм по 
ул. Хилокская в существующем или проектируемом колодце; к канализации внут
риквартальной Д=300мм в существующем или проектируемом колодце. Срок под
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан
чивается 23.06.2011 года1.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001825.07.09 от 30.07.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарноэпидемиологичес
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. Проточная, Ленинский район. Площадь – 4,5940 га. Разрешенное ис
пользование – строительство логистического центра, и проект границ земельного 
участка  утверждены распоряжением мэра от 03.09.2007 № 8949р. Кадастровый 
номер  54:35:061625:0005. 

Рыночная стоимость земельного участка – 24 577 900 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз
кой 300,0 кВт (потребитель II категории)/2,82 Гкал/ч к электрическим и тепловым 
сетям возможно не ранее 2012 года при условии замены (в том числе) трансформа
торов связи на ТЭЦ3, развития магистральных сетей от ТЭЦ5 и ТЭЦ2 (для раз
грузки ТЭЦ2), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: согласно письма филиала «Генерация», подключение объек
та возможно выполнить по техническим условиям по индивидуальному проекту. 
Индивидуальным тарифом будет предусмотрен следующий объем работ: замена 
существующего трансформатора связи ст.№1 на ТЭЦ3 на трансформатор мощнос
тью не менее 63 МВА; определение проектом необходимости замены существую
щего смежного электрооборудования и оборудования шин ГРУ – 10,5 кВ с учетом 
подключения дополнительной нагрузки к шинам 10,5 кВ ГРУ10,5 кВ ТЭЦ3 и уве
личением номинальной мощности устанавливаемого трансформатора связи; опре
делением проектом и выполнение мероприятий по вводу в работу второй обмотки 
НН трансформатора связи ст.№2, повысив пропускную способность трансформа
тора ст.№2 до 63 МВА; определение проектом и выполнение схемы автоматичес
кого отключения потребителей на шинах ГРУ10,5 кВ ТЭЦ3 при возможных пере
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ3; опре
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деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис
тему АИИС КУЭ ТЭЦ3. А также своими силами и за свой счет необходимо осу
ществить строительство РП – 10 кВ, ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проек
том) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная 
стоимость затрат ≈ затраты застройщика определятся при утверждении индивиду
ального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям. Срок 
действия технических условий заканчивается 25.09.2010 года.

Теплоснабжение: от ТЭЦ2 после выполнения мероприятий по частичному пе
рераспределению нагрузок между ТЭЦ2 и ТЭЦ5, необходимых для разгрузки ТЭЦ2, 
реконструкции с увеличением диаметра до 2d800 мм теплотрассы от ПАВ1 по 
ул.Планировочной до ул.Космическая (входит в инвестпрограмму ОАО «Новоси
бирскгортеплоэнерго» на 20082011 годы); застройщику потребуется: выполнить 
условия договора подключения к системе теплоснабжения; при определении точ
ки подключения возможно потребуется согласовать пропуск мощности с владель
цами существующих теплотрасс в данном районе, выполнив соответствующие тех
нические условия; проложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону со
оружаемого объекта, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ –5 500 (за
траты застройщика без затрат на выполнение ТУ возможных владельцев сетей в 
данном районе, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 05.10.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,5 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Большая в существующем колодце; к коллектору Д=2000 мм по ул.Большая, в 
существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя
щих технических условий заканчивается 13.10.2011 года1.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003930.05.08 от 16.05.2008 от года, выданного Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
НСО, земельный участок соответствует государственным санитарноэпидемиоло
гическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы
та), каб. 606).

5. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,4698 га. Разрешенное ис
пользование – строительство складского комплекса, и проект границ земельного 
участка  утверждены распоряжением мэра от 03.04.2008 № 6025р. Кадастровый 
номер  54:35:051190:47. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 585 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 148,4 кВт (потребитель 
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II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее с 
2014 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», развития магистральных 
тепловых сетей от источника ТЭЦ3 (в т.ч. реконструкции ПНС2), а также при ус
ловии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим услови
ям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусматрива
ющим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская»; сооружение 
РП10 кВ; прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэти
лена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП. Кроме того, за
стройщику потребуется своими силами и за счет собственных средств осуществить 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и распреде
лительные сети 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Окончательные технические условия бу
дут выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа 
на технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по та
рифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом ра
бот, то привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на вы
полнение перечисленных работ по укрупненным показателям. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от ТЭЦ3 при условии развития магистральных сетей в необ
ходимом объеме, в т.ч. после реконструкции ПНС2, т.е. не ранее 2014 года, так 
как в инвестиционную программу ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на пери
од до 2011 года данное мероприятие не входит. При этом застройщику потребует
ся выполнить условия договора на подключение к системе теплоснабжения горо
да; получить и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев 
существующих сетей в данном районе: ОАО «Новосибирскрыба» (основной або
нент), ОАО «ГАТП3» и ООО ПЖТ «Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскры
ба»), расположенных по адресу: Северный проезд, 4а; проложить трассу к рассмат
риваемому объекту протяженностью и диаметром по проекту с учетом перспекти
вы застройки в данном районе (проект согласовать с вышеуказанными владельца
ми внутриплощадочных сетей, ОАО «НГТЭ» и др.), оборудовать ИТП и др. Смет
ная стоимость затрат – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на 
выполнение объема технических условий владельцев внутриплощадочных сетей в 
данном районе, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, 
утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС, в последующем уточнится). Срок действия технических условий заканчива
ется 03.09.2010 года. 
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Согласно письма ОАО «Новосибирскрыба» от 04.03.2009 № 82 теплоснабже
ние объекта, намечаемого к сооружению, возможно от тепловых сетей ОАО «Но
восибирскрыба» по следующим вариантам: 1) по своим новым смонтированным 
трубопроводам; 2) по трубопроводам ОАО «ГАТП3», ООО ПЖТ «Луч». Для под
ключения к тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» необходимо выполнить 
следующие технические условия: заключить договор с ОАО «Новосибирскрыба» 
на пропуск тепловой энергии с нижеперечисленными пунктами и дополнитель
ными пунктами, касающиеся сроков и т.д.: 1) ОАО «Новосибирскрыба» осущест
вляет пропуск тепловой энергии через свои тепловые сети (участки тепловых се
тей от Т/К1 для объекта, намечаемого к сооружению в количестве 0,2 Гкал/ч; 2) 
стоимость пропуска тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскры
ба» составляет 4% от стоимости полученной застройщиком земельного участка 
теплоэнергии от ОАО «Новосибирскэнерго»; 3) при аварийной ситуации, капи
тальном ремонте участка теплотрассы от ТК 732А31 до Т/К1 оформляется от
дельным соглашением учитывающее доли финансовых затрат пропорционально 
потребляемой тепловой энергии ОАО «Новосибирскрыба» и застройщиком зе
мельного участка; 4) тепловые потери через изоляцию и с утечкой теплоносите
ля на участках теплотрассы ТК 732А31 и до Т/К1 определяются ОАО «Новоси
бирскэнерго» для каждого из предприятий получающего тепловую энергию че
рез эти участки тепловых сетей, пропорционально доли потребляемой ими тепло
вой энергии и протяженности участка тепловой сети; 5) ОАО «Новосибирскры
ба» и застройщик земельного участка допускают представителей ОАО «Новоси
бирскэнерго» для ограничения подачи тепловой энергии и отключения своих объ
ектов от тепловых сетей в случаях, оговоренных в договорах с ОАО «Новосибир
скэнерго» на пользование тепловой энергией в горячей воде (подачу и потребле
ние тепловой энергии). Отключение объектов предприятий производится ввод
ными задвижками, установленными в местах ввода для каждого предприятия; 6) 
ОАО «Новосибирскрыба» и застройщик земельного участка гарантируют сохран
ность пломб (в случае ограничения, отключения) и производят подключение к 
тепловым сетям только с разрешения ОАО «Новосибирскэнерго»; 7) в случае воз
никновения аварийных ситуаций или для устранения аварий объекты предпри
ятий отключаются в ТК 732А31 с последующим (в течении суток) Извещени
ем их о проведенном отключении; 8) в случае несвоевременной оплаты застрой
щиком земельного участка за пропуск тепловой энергии, ОАО «Новосибирскры
ба» производит снижение тепловой энергии до их полного погашения задолжен
ности.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооруже
нию к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопрово
ду Д=350 мм по Северному проезду или к водопроводу Д=350 мм по ул.Сибиряков
Гвардейцев, в проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм по Северному про
езду в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к соору
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011082.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарноэпидемиологичес
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. Бердское шоссе, Советский район. Площадь – 1,1757 га. Разрешенное ис
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 27.07.2009 № 19289р. Ка
дастровый номер  54:35:081295:18.

Рыночная стоимость земельного участка – 9 993 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

На земельном участке находится ЛЭП на металлических столбах.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 632 кВт (потребители II 

категории, в том числе 120 кВт – потребители I категории)/0,63 Гкал/ч к электри
ческим и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком ни
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в связи с перегруженностью существующих распредели
тельных сетей РП5802, в зоне действия которого планируется к размещению ука
занный объект, техническая возможность технологического присоединения заяв
ленной нагрузки к существующим электрическим сетям ЗАО «РЭС» отсутству
ет. Вопрос электроснабжения объекта, намечаемого к сооружению, возможно рас
смотреть при условии принципиального согласия потребителя на выполнение тех
нических условий по индивидуальному проекту и оплаты за технологическое при
соединение к электрическим сетям в соответствии с постановлением Правительс
тва РФ от 27.12.2004 № 861. Данные технические условия будут включать в себя 
значительный объем работ по прокладке двух кабельных (либо кабельновоздуш
ных) линий от ПС «Инская» по индивидуальному тарифу, а также строительство 
трансформаторной подстанции и сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме свои
ми силами и за счет собственных средств. 

Технические условия будут выданы по запросу потребителя после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се
тям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с 
предложенным объемом работ, то привлеченной проектной организацией будет вы
полнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по укрупненным пока
зателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены пос
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение к элек
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу
ществление теплоснабжения у других возможных владельцев источников и сетей, 
имеющихся в данном районе, в т.ч. от котельной «Новосибирского электровозоре
монтного завода» («НЭРЗ»  филиал ОАО «Желдорреммаш»). В случае получения 
согласования от «НЭРЗ» на отпуск мощности, застройщику необходимо обратить
ся в Центр обслуживания клиентов за выдачей более детальных технических ус
ловий на подключение объекта к тепловым сетям, предоставив письмо – согласие 
«НЭРЗ». В случае принятия решения строительства газовой котельной – за техни
ческими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои
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мость работ – затраты застройщика на теплоснабжение определятся после полу
чения технических условий возможных владельцев источников и сетей в данном 
районе, а также будут зависеть от выбранного способа теплоснабжения. Срок дейс
твия технических условий заканчивается 13.10.2010 года. 

Согласно письма от 06.11.2009 № 221/ГЭ Новосибирский электровозоремонт
ный завод филиал ОАО «Желдорреммаш» не возражает против возможного под
ключения, объекта намечаемого к сооружению с нагрузкой 0,63 Гкал/час при вы
полнении следующих условий: точку подключения согласовать с ОАО «Новоси
бирскгортеплоэнерго», располагаемый напор определить по месту подключения; 
температурный график регулирования отпуска тепловой энергии 130700 С; при
нять долевое участие в реконструкции котельной завода в размере 1,89 млн.рублей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.11.2011 года.

При организации подъездов к объекту, намечаемому к сооружению, исключить 
изменение отметок планировки над коллектором Д=1500 мм, Д=800 мм и водово
дом Д=700 мм.

Проектирование объекта необходимо осуществлять с учетом трассы строящего
ся водовода Д=1000 мм для водоснабжения объектов технологического парка Ака
демгородка и капитального ремонта системы канализации АкадемгородокНовоси
бирск коллектора Д=2000 мм. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 47,5 м�/сут., при максимальной 
нагрузке в точке подключения 50,0 м�/сут.: к водопроводу Д=700 мм по Бердско
му шоссе, при условии согласия ГУП «УЭВ СО РАН» в существующем колодце; 
к коллектору Д=800 мм по Бердскому шоссе в существующем колодце. Срок под
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве
дения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий закан
чивается 07.09.2011 года1.

Согласно письма от 19.10.2009 № 151524181 подключение к сетям водоснабже
ния ГУП «УЭВ СО РАН» водовод Д=700 мм (от системы МУП г.Новосибирска «Го
рводоканал») с предварительной нагрузкой на систему водоснабжения 47,5 м�/сут. 
возможно при выполнении следующих условий: застройщику необходимо запро
ектировать и построить кольцевой внутриплощадочный водопровод; подключение 
проектируемого водопровода к существующему водоводу Д=700 мм предусмот
реть в существующих колодцах; в случае необходимости предусмотреть устройс
тво новых колодцев диаметром не менее 1500 мм; в колодцах для подключения за
проектировать и установить запорную арматуру типа «HAWLE» или ее аналогов 
на ответвлениях к строящемуся объекту; проект наружных сетей водопровода со
гласовать с ГУП «УЭВ СОРАН»; узел учета воды запроектировать в соответствии 
с действующей нормативной документацией; проект узла учета воды согласовать с 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»; производство земляных работ согласовать с 
ГУП «УЭВ СОРАН» в обязательном порядке. Срок действия настоящих техничес
ких условий заканчивается 19.10.2011 года.

Согласно санитарноэпидемиологического заключения, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по НСО, земельный участок соответствует государственным сани
тарноэпидемиологическим правилам и нормативам на основании экспертного за
ключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
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гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный про
спект, 50 (Дом быта), каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Оплата по договору куплипродажи осуществляется равными частями в течение 

6 месяцев с даты подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

02.02.2010. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 05.02.2010 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 05.02.2010 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридическо
го лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнитель
ного органа юридического лица, нотариально заверенная доверенность на предста
вителя, принимающего участие в аукционе и подающего заявку, выписка из Едино
го Государственного реестра юридических лиц (действительна в течение 10 дней), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате
лей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяю
щих личность – для физических лиц, копия платежного поручения о перечислении 
задатка. Форма подачи предложений по цене земельного участка  открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой 
генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотве
дения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но
восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым паспортом земельного участка, проектом договора куплипродажи зе
мельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 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». 
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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 куплипродажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 09 февраля 2010 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 09 февраля 2010  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 08 февраля 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 09 февраля 2010 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novosibirsk.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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извещение
28 января 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».

1. Нежилое помещение  (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, Ленина, 53.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33746р.
Арендатор помещения ООО «Обувь России», срок действия договора аренды до 

01.07.2010.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 561 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 512 200,0 рублей.

2. Помещение склада в подвале 5этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Крылова, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2009 № 33747р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 84,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 323 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110 000,0 рублей. Сумма задатка – 464 600,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене  открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 21 января 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу  документ, 

удостоверяющий личность; юридическому лицу  устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется 
нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22 января 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
 заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

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

проведения;
 Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
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 Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 
вытекающие из протокола об итогах аукциона;

 Задаткодатель отказался от подписания договора куплипродажи или не 
исполнил его.

Счет для перечисления денежных средств по договору куплипродажи будет 
указан в договоре куплипродажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
22.01.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 900 до 1300, с 1400 до 1700. Прием заявок осуществляется при наличии 
оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны  
2275336, 2275338. 

Дата определения участников аукционов – 26 января  2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, 

учредительного договора, свидетельства о регистрации, если организация – 
заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то 
она обязана предоставить нотариальную копию учредительных документов своего 
учредителя), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении 
задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица, выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц. Физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально 
заверенная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора куплипродажи можно 
ознакомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора куплипродажи не позднее пяти дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Ленина, 53 2 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора куплипродажи.

Ул. Крылова, 14 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора куплипродажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, 
являющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
указанный в договоре куплипродажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора куплипродажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно 
ознакомиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novosibirsk.ru
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений 
(аукцион на 21.01.2010), опубликованном в бюллетене органов местного самоуп
равления города Новосибирска № 103 от 18.12.2009:

В целях уточнения информации пункт «Дата определения участников аукцио
нов» читать в следующей редакции:

«Дата определения участников аукционов – 19 января 2010 г.»
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

(Продавец) сообщает об отмене продажи нежилых помещений

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир
ска (Продавец) сообщает об отмене продажи, в соответствии с Федеральным за
коном от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 30, 
арендатор помещения ЗАО «Под строкой», объявленный в бюллетене органов мес
тного самоуправления города Новосибирска от 13.11.2009 № 91.

2. Помещение аптеки на 1м этаже 5этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185, арендатор помещения ЗАО «СФК», объявленный в бюлле
тене органов местного самоуправления города Новосибирска от 04.12.2009 № 98.

3. Помещение оздоровительного центра «Гелиос» на 1м и 2м цокольных эта
жах к 12этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ок
тябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221, арендатор помещения ООО «ГЕЛИ
ОС», объявленный в бюллетене органов местного самоуправления города Новоси
бирска от 13.10.2009 № 81.

4. Помещение (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2, 
арендатор помещения ЗАО «НАША МЕБЕЛЬ», объявленный в бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска 27.11.2009 № 95.

5. Помещение (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 
2, арендатор помещения ЗАО «НАША МЕБЕЛЬ», объявленный в бюллетене орга
нов местного самоуправления города Новосибирска от 27.11.2009 № 95.
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6. Помещение парикмахерской в подвале 5этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 58, арен
датор помещения ИП Капанян Галина Владимировна, объявленный в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 08.12.2009 № 100.

7. Помещение салонапарикмахерской на 1м этаже 5этажного жилого дома с подва
лом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. РимскогоКорсакова, 10, арен
датор помещения ИП Распутина Мария Михайловна, объявленный в бюллетене орга
нов местного самоуправления города Новосибирска от 27.11.2009 № 95.

Начальник управления
муниципального имущества Г. Н. Капустина
Согласовано: 
Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг        Т. А. Шпакова

23.12.2009
На 25.12.2009
№ 105
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159ФЗ «Об особеннос
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295ОЗ «Об установлении предель
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 17
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 25.12.2009 № 33749р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью 

«МедиоМед», срок действия договора аренды по 01.04.2010 г. 
Площадь помещения – 146,0 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 35.
Условия приватизации утверждены распоряжениями мэрии города Новосибирска 

от 25.12.2009 № 33750р и от 15.12.2009 № 32818р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «ЛС», срок 

действия договора аренды по 01.11.2010 г. 
Площадь помещения – 157,6 кв. м. 

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Физкультурная, 5
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 25.12.2009 № 33745р.
Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «Сансон», срок дейс

твия договора аренды по 01.11.2009 г. 
Площадь помещения – 773,0 кв. м. 
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4. Помещение магазина в подвале и на 1м этаже 5этажного жилого дома с под
валом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 25.12.2009 № 33748р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «ВИЛОР», срок дейс
твия договора аренды по 01.07.2010 г. 

Площадь помещения – 745,8 кв. м. 

Начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина

Согласовано: 
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг        Т. А. Шпакова
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извещение
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
извещает о результатах проведения торгов по продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков для строительства.

Наименование ор
гана, принявшего 

решение о проведе
нии торгов

Наимено
вание ор

ганизатора 
торгов

Способ 
продажи 

земельного 
участка

Дата про
дажи зе
мельного 
участка

Наимено
вание по
бедите
ля тор
гов или 
единс

твенного 
участни
ка аукци

она

Местоположение,  
площадь и кадас
тровый номер зе
мельного участка

Комиссия по вопро
сам земельных от
ношений и застрой
ки земельных учас
тков на территории 
г. Новосибирска, 
утвержденная пос
тановлением мэра 
от 20.10.2008 № 689

Департа
мент зе
мельных и 
имущест
венных от
ношений 
мэрии го
рода Ново
сибирска

Продажа 
права на 
заключе
ние дого
вора арен
ды земель
ного учас
тка

24.12.2009

ООО 
“Гигант 
Строй
Мастер”

ул. Дуси Ковальчук 
Заельцовский рн 
S=0,0278 га 
КН 54:35:032785:40
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РАЗНОЕ

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Калининский район, ул. Курчатова, 7/6

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Курчатова, 7/6 выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский кооператив по стро
ительству и эксплуатации коллективного овощехранилища «Спартак», 630129,  
г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 7/6, т. 282 16 94.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “02” фев
раля 2010 г. в 15  00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, д.7/6, кадастровый номер 54:35:04 1095:33;
г. Новосибирск, ул. Курчатова, д.7/3, кадастровый номер 54:35:04 1095:41;
г. Новосибирск, ул. Рассветная, д.1/1, кадастровый номер 54:35:04 1095:42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный 

Факел, д. 43 в Первомайском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный Факел, 
д.43 в Первомайском районе выполняются кадастровые работы по подготовке ме
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка, занимаемого му
ниципальным объектом недвижимости, на государственный кадастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “01” фев
раля 2010 г. в 15  00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Красный Факел, д. 43, кадастровый номер 54:35:08 3015:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Курчатова, д. 13/2 в Калининском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, д.13/2 
в Калининском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка
дастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “01” фев
раля 2010 г. в 15  00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Курчатова, д. 11/4, кадастровый номер 54:35:04 1095:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Звездная, (30).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Звез
дная, (30) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, 
необходимого для постановки земельного участка на государственный кадастро
вый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “01” фев
раля 2010 г. в 14  00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Звездная, д. 30, кадастровый номер 54:35:08 2425:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



384

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Троллейная, (71).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Троллейная, (71) выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “01” фев
раля 2010 г. в 14  30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 71, кадастровый номер 54:35:06 3876:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

по ул. Портовая, 2 в Ленинском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, по ул. Портовая, 2 в 
Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное предприятие 
г. Новосибирска «Жилищно – коммунальное хозяйство», 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, тел./факс: 222 15 42

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “02” фев
раля 2010 г. в 14  00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“31” января 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Портовая, д. 4, кадастровый номер 54:35:06 1275:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 33942р продлить обществу с ограни
ченной ответственностью «СкинР» срок действия разрешения на право организа
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси
нобродское шоссе, 70.

 
В соответствии с распоряжением мэрии № 33943р  продлить открытому акци

онерному обществу «Гусинобродское» срок действия разрешения на право орга
низации специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск,  
Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 33944р  продлить обществу с огра
ниченной ответственностью фирме «Невский» срок действия разрешения на пра
во организации специализированного розничного рынка по адресу: город Новоси
бирск, Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 33945р  продлить обществу с огра
ниченной ответственностью «Лэндстар» срок действия разрешения на право орга
низации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Ста
ниславского, (40).
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О заключении концессионного соглашения в отношении нежилых  
помещений в здании стоматологической поликлиники по ул. Нарымской, 5

155

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой 
отвода железной дороги, в Дзержинском районе»

162

Распоряжения Совета депутатов города Новосибирска 188

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска 188

Решения Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 192

О Методических рекомендациях о порядке включения в список избирателей 
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
и исключения из него отдельных категорий граждан

193

О Рабочем блокноте члена участковой  избирательной комиссии для работы 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов  
города Новосибирска пятого созыва

196

О Порядке использования и сроках изготовления второго экземпляра  
списка избирателей, составленного для проведения выборов депутатов 
Совета  депутатов города Новосибирска пятого созыва

197
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О рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избира
тельной комиссии по оказанию юридической поддержки окружным  
избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

199

О Комплексе мер по обеспечению избирательных прав граждан Российской 
Федерации с ограниченными физическими возможностями на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

203

О внесении изменений в решение Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии от 28 августа 2008 года  
№ 3/8 «О Контрольноревизионной службе при Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии» с изменениями, 
внесенными решением от 24 декабря 2008 года № 8/45

205

О членах Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии уполномоченных для составления административных 
протоколов в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска

206

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 208

Муниципальный заказ 209

Извещения 209

Протоколы 259

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 359

Разное 380
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса» 630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского 630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотекафилиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотекафилиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотекафилиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотекафилиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотекафилиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотекафилиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

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

Библиотекафилиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
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14 ЦРБ им. СалтыковаЩедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотекафилиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотекафилиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотекафилиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотекафилиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

Библиотекафилиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотекафилиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотекафилиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотекафилиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотекафилиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

Библиотекафилиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотекафилиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотекафилиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111
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Библиотекафилиал им. К. Паус
товского 630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотекафилиал им. В. П. 
Астафьева 630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотекафилиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

Библиотекафилиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотекафилиал им. Н. А. 
Некрасова 630078, ул. РимскогоКорсакова, 5/1

Библиотекафилиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотекафилиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
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Библиотекафилиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотекафилиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотекафилиал им. А. И. Герцена 630054, ул. РимскогоКорсакова, 12

Библиотекафилиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотекафилиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района 630102, ул. Восход, 26

Библиотекафилиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотекафилиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
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Библиотекафилиал им. Гарина
Михайловского 630063, ул. Кирова, 321

Библиотекафилиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотекафилиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотекафилиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотекафилиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотекафилиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотекафилиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4й Пятилетки, 28а
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Библиотекафилиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотекафилиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотекафилиал им. В. М. 
Шукшина 630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотекафилиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотекафилиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотекафилиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотекафилиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотекафилиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

Библиотекафилиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотекафилиал 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»


