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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 15.12.2009   № 527

О создании единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска 

В целях повышения готовности мэрии города Новосибирска, дежурных и де-
журно-диспетчерских (аварийно-диспетчерских) служб на территории города 
Новосибирска к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайной ситу-
ации, эффективности их взаимодействия в случае аварий, катастроф и стихийных 
бедствий на территории города Новосибирска, руководствуясь Федеральным зако-
ном «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 03.04.2004 № 287 «Об объединенной системе оперативно–диспетчерского 
управления Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска на ба-
зе комитета - объединенной диспетчерской службы мэрии города Новосибирска и 
взаимодействующих с ним городских дежурных, дежурно-диспетчерских (аварий-
но-диспетчерских) служб.

2. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города 
Новосибирска (приложение).

3. Заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента по чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска, 
председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности Шумилову В. Н.:

3.1. Организовать функционирование единой дежурно-диспетчерской службы 
мэрии города Новосибирска в составе объединенной системы оперативно-диспет-
черского управления Новосибирской области.

3.2. Утвердить реестр дежурных, дежурно-диспетчерских (аварийно-диспетчер-
ских) служб города Новосибирска, входящих в единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Новосибирска.

3.3. Организовать обучение и аттестацию в установленном порядке диспетчерс-
кого персонала единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска.
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3.4. Обеспечить с 01.01.2010 начало функционирования единой дежурно-диспет-
черской службы города Новосибирска.

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 по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска Шумилова В. Н.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 15.12.2009 № 527

ПОЛОЖЕНиЕ
о единой дежурно-диспетчерской службе города Новосибирска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, структуру и порядок функциони-

рования единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска (далее по 
тексту - ЕДДС).

1.2. ЕДДС представляет собой организационно-техническое объединение орга-
нов повседневного управления объектовых звеньев городского звена областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

1.3. ЕДДС функционирует в составе объединенной системы оперативно-диспет-
черского управления Новосибирской области.

2. Структура и основные задачи ЕДДС

2.1. Комитет - объединенная диспетчерская служба мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту - комитет) организует работу ЕДДС.

2.2. В ЕДДС входят комитет и городские дежурные, дежурно-диспетчерские 
(аварийно-диспетчерские) службы организаций (далее по тексту - ДДС) на терри-
тории городского округа.

ДДС, включенные в ЕДДС, по представлению комитета вносятся в Реестр ДДС, 
который в установленном порядке утверждается председателем комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности мэрии города Новосибирска. 

2.3. Комитет является координирующим органом для всех ДДС города по вопро-
сам сбора, обработки и обмена информацией об авариях, чрезвычайных ситуаци-
ях, а также по вопросам совместных действий ДДС в аварийных и чрезвычайных 
ситуациях (далее по тексту - ЧС).

2.4. В ЕДДС организуется взаимодействие с:
Главным управлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской 

Федерации по Новосибирской области;
управлением внутренних дел по г. Новосибирску;
территориальным центром медицины катастроф Новосибирской области;
дежурной службой управления федеральной службы безопасности по 

Новосибирской области;
оперативным дежурным штаба 41 общевойсковой армии Сибирского военного 

округа.
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2.5. Основные задачи ЕДДС:
прием от населения и организаций сообщений, несущих информацию об угрозе 

или факте возникновения ЧС;
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, 

в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;
сбор от ДДС, служб наблюдения и контроля за окружающей средой и распро-

странением между ДДС полученной информации об угрозе или факте возникнове-
ния ЧС, сложившейся обстановке и действиях сил и средств по ликвидации ЧС;

обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и состава ДДС, при-
влекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы 
функционирования;

обобщение, анализ и оценка обстановки, подготовка данных для принятия реше-
ний по ликвидации ЧС, контроль за доведением задач и своевременным их выпол-
нением подчиненными и взаимодействующими органами управления;

информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, сил постоянной готов-
ности об обстановке, принятых решениях и рекомендуемых мерах по защите насе-
ления и территорий;

обмен информацией между взаимодействующими органами управления;
представление в Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуаци-

ям Российской Федерации по Новосибирской области докладов (донесений) об уг-
розе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке, принятых решениях и дейс-
твиях по ликвидации ЧС;

доведение задач, поставленных вышестоящими органами единой системы по 
предупреждению ЧС, до ДДС и сил постоянной готовности, контроль за их вы-
полнением;

обобщение информации о происшедших за текущие сутки ЧС, ходе работ по их 
ликвидации и представление соответствующих докладов по подчиненности.

2.6. Основные задачи ДДС:
прием от населения сообщений о происшествиях, их анализ и представление в 

комитет тех данных, которые, в соответствии с установленными критериями, могут 
рассматриваться как сообщения об угрозе или возникновении ЧС; 

представление докладов (донесений) в комитет о сложившейся обстановке и 
действиях по ликвидации ЧС;

получение от комитета обобщенных данных об обстановке, действиях сил и 
средств, привлеченных к ликвидации ЧС, указаний и распоряжений вышестоящих 
органов по обеспечению взаимодействия при ликвидации ЧС и доведение их до ру-
ководителей организаций;

обобщение информации о происшедших за текущие сутки ЧС, ходе работ по их 
ликвидации и представление итоговых докладов председателю комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной бе-
зопасности мэрии города Новосибирска (далее по тексту – КЧСиОПБ).
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3. Основные функции ЕДДС

3.1. Обеспечивает круглосуточный прием сообщений, несущих информацию об 
угрозе или факте возникновения ЧС природного, техногенного или биолого-соци-
ального характера.

3.2. Информирует взаимодействующие ДДС, привлекаемые к ликвидации ЧС 
силы об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах.

3.3. Доводит задачи, поставленные вышестоящими органами управления терри-
ториальной областной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до ДДС и подчиненных сил посто-
янной готовности, осуществляет контроль за их выполнением и организует взаи-
модействие.

3.4. Обобщает информацию о ЧС и ходе работ по их ликвидации.
3.5. Обеспечивает представление докладов (донесений) вышестоящим органам 

управления по подчиненности об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся об-
становке, возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на осно-
ве ранее подготовленных и согласованных планов).

3.6. Обеспечивает взаимодействие с органами управления ДДС;
3.7. Обеспечивает сбор от ДДС и населения, служб контроля и наблюдения за ок-

ружающей средой информации об угрозе или факте возникновения ЧС и доведе-
ние ее до соответствующей ДДС по предназначению.

3.8. Представляет информацию об угрозе возникновения и факте ЧС по подчи-
ненности. Организует оповещение должностных лиц КЧСиОПБ.

3.9. Обеспечивает поддержание систем связи в готовности к приему и передаче 
команд (сигналов) и информации оповещения.

4. Режимы функционирования ЕДДС

4.1. ЕДДС функционирует круглосуточно в одном из режимов:
в режиме повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций;
в режиме повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных си-

туаций;
в режиме чрезвычайной ситуации - при возникновении чрезвычайной ситуации.
4.2. ЕДДС в режиме повседневной деятельности проводит плановую работу по 

контролю за состоянием систем жизнеобеспечения и находится в готовности к экс-
тренному реагированию на угрозу или возникновение аварийной, чрезвычайной 
ситуации на территории города Новосибирска.

4.2.1. В режиме повседневной деятельности ЕДДС обеспечивает:
прием от населения, организаций и ДДС сообщений об авариях, нарушениях в 

работе систем жизнеобеспечения города Новосибирска, их регистрацию и сорти-
ровку по принадлежности ДДС и уровням ответственности;

обобщение и анализ информации за текущие сутки и представление соответству-
ющих докладов по подчиненности;
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поддержание в готовности к применению программно-технических средств ав-
томатизации и связи;

осуществление контроля за готовностью ДДС в зоне ответственности, оператив-
ное информирование их диспетчерских смен об обстановке и ее изменениях;

внесение необходимых дополнений и изменений в банк данных, а также структу-
ру и содержание оперативных документов по реагированию на ЧС;

учебные и тренировочные занятия с личным составом дежурных смен с целью 
отработки их действий при переводе ЕДДС в режимы повышенной готовности и 
чрезвычайной ситуации, а также выполнения обязанностей в условиях угрозы и 
возникновения ЧС.

4.2.2. ДДС организаций города Новосибирска действуют в соответствии с насто-
ящим положением, инструкциями ведомств (предприятий).

4.3.  В режим повышенной готовности ЕДДС переводится по решению мэра го-
рода Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска, председателя КЧСиОПБ.

4.3.1. В режиме повышенной готовности ЕДДС проводит усиление дежурной 
смены и дополнительно обеспечивает:

заблаговременную подготовку дежурно-диспетчерского персонала к возможным 
действиям в случае возникновения ЧС;

получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой в городе, 
на потенциально опасных объектах и также за состоянием окружающей среды;

обеспечивает прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений 
по действиям привлекаемых сил и средств;

проводит корректировку планов действий ЕДДС при реагировании на угрозу воз-
никновения вероятной ЧС и уточнение порядка взаимодействия с другими ДДС;

обеспечивает координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по 
предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.

4.3.2. В режиме повышенной готовности ДДС действуют в соответствии с 
Положением о городском звене областной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, настоящим 
Положением, Положением о комитете и инструкциями ведомств (организаций).

4.4. В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС переводится по решению мэра го-
рода Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города 
Новосибирска, председателя КЧСиОПБ.

4.4.1. В режиме чрезвычайной ситуации ЕДДС выполняет следующие задачи:
координирует действия ДДС и привлекаемых сил и средств городского звена об-

ластной территориальной подсистемы единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при проведении работ по защите 
населения и территории от ЧС;

осуществляет контроль за выдвижением оперативных групп в район ЧС;
проводит оповещение и передачу оперативной информации между органами уп-

равления при организации ликвидации ЧС и в ходе аварийно-спасательных работ, 
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выполнении мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объек-
тов экономики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения;

осуществляет непрерывный контроль за состоянием окружающей среды в райо-
не ЧС, обстановкой на аварийных объектах и прилегающей к ним территории.

4.5. В режимах повышенной готовности и ЧС информационное взаимодействие 
между ДДС, входящими в ЕДДС, осуществляется непосредственно через комитет. 
Информация, поступающая в ЕДДС, доводится до взаимодействующих ДДС.

5.6. Информация о ЧС, поступающая в комитет, обрабатывается и передается в 
КЧСиОПБ для принятия мер и подготовки решения. 

Поступившая из различных источников и обобщенная в комитете информация, 
подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до вы-
шестоящих и взаимодействующих органов управления и также до всех ДДС, при-
влеченных к ликвидации ЧС.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 18.12.2009   № 534

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, территориальным общественным 
самоуправлениям, физическим лицам в сфере физической культуры и спорта, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2009 № 305 

В целях предоставления субсидий на поддержку спортивных команд, которые 
выступают на всероссийских и международных соревнованиях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления субсидий юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, территориальным общественным 
самоуправлениям, физическим лицам в сфере физической культуры и спорта, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2009 № 305 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, территориальным общественным самоуправлениям, 
физическим лицам в сфере физической культуры и спорта»:

1.1. В подпункте 2.3:
1.1.1. Четвертый абзац дополнить словами «, включая возмещение затрат на 

выплату заработной платы, начислений на заработную плату согласно штатному 
расписанию и заключенным контрактам, а также трансфертов агентам игроков, 
приобретение спортивной формы и инвентаря, возмещение затрат, связанных с 
нахождением спортсменов, тренеров и обслуживающего персонала в служебной 
командировке, в том числе суточные, питание спортсменов, расходы по бронирова-
нию и найму жилого помещения командированным спортсменам по фактическим 
затратам, возмещение затрат по оплате жилья и медицинского обслуживания 
иногородних спортсменов на время действия контрактов, возмещение затрат на со-
держание офисных помещений и автотранспорта для обеспечения тренировочного 
и игрового процесса по установленным лимитам, в том числе расходы на горю-
че-смазочные материалы, возмещение затрат на хозяйственные материалы, услуги 
связи, канцелярские товары, полиграфическую продукцию, расходы по обслужива-
нию оргтехники по фактическим затратам».

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«в связи с приведением спортивных объектов в соответствие со стандартами и 

требованиями технических регламентов проведения всероссийских и международ-
ных соревнований.».
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1.2. Первый абзац подпункта 3.2 дополнить после слов «на основании норм рас-
ходов по материальному обеспечению спортивных мероприятий» словами «исходя 
из лимитов бюджетных обязательств». 

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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 18.12.2009   № 535

Об организации питания учащихся из многодетных и малообеспеченных  
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В целях обеспечения питанием учащихся из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соответс-
твии с Законом Новосибирской области от 07.12.2009 № 427-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2010 год», руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
1.1. Организовать с 01.01.2010 одноразовое питание учащихся из многодетных и 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, из расчета 27,0 рублей на один дето-день.

1.2. Разрешить осуществлять питание учащихся в размере от 25,0 рублей до 30,0 
рублей с учетом возрастных особенностей детей и подростков в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2010 распоряжение мэра города Новоси-
бирска от 03.12.2008 № 23200-р «О денежной норме питания учащихся из мало-
обеспеченных семей и нуждающихся в материальной поддержке, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановление 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.

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

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 17.12.2009  № 33111-р

Об организации проведения ярмарок на территории города Новосибирска  
в зимний период 2009 года

В целях более полного насыщения продовольственного рынка города Новоси-
бирска продуктами питания, снижения розничных цен и удовлетворения покупа-
тельского спроса в предновогодний период:

1. Главам администраций Дзержинского, Заельцовского, Калининского, Кировс-
кого, Первомайского, Советского районов города Новосибирска:

1.1. Принять меры по организации торговых мест для проведения ярмарок в зим-
ний период 2009 года на территории города Новосибирска в соответствии с при-
ложением.

1.2. Обеспечить привлечение к участию в ярмарках сельхозтоваропроизводите-
лей, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности.

1.3. Принять организационные меры по обеспечению соблюдения правил торгов-
ли и санитарно-эпидемиологических требований в местах проведения ярмарок.

2. Предложить:
2.1. Управлению внутренних дел по г. Новосибирску обеспечить безопасность 

дорожного движения и охрану общественного порядка в местах проведения ярма-
рок.

2.2. Территориальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области осу-
ществлять контроль за соблюдением санитарного законодательства в местах про-
ведения ярмарок.

2.3. Областному государственному учреждению «Управление ветеринарии горо-
да Новосибирска» осуществлять контроль за соблюдением ветеринарного законо-
дательства в местах проведения ярмарок.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и нформировать жителей города о проведении ярмарок на 
территории города Новосибирска в зимний период 2009 года.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 17.12.2009 № 33111-р

ПЛАН
проведения ярмарок на территории города Новосибирска в зимний период 2009 года
№
п.

Район города Место
проведения

Дата и время 
проведения

Ответственный 
за исполнение

1 2 � � 5
1 Дзержинский Пр. Дзержинского, 34 

(территория, прилега-
ющая к дому культуры 
и творчества им. В. П. 
Чкалова)

18 декабря
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Дзержинского 
района города 
Новосибирска

2 Заельцовский Ул. Кропоткина, 263а 
(территория, при-
легающая к ТД 
«Кропоткинский»)

23, 24 декабря
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Заельцовского 
района города 
Новосибирска

� Калининский Ул. Богдана 
Хмельницкого, 26/1 – 
28/1

19, 20 декабря
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Калининского 
района города 
НовосибирскаПоселок «Гвардейский» 26 декабря

с 10.00 до
16.00 час.

� Кировский Ул. Зорге, 133 19 декабря
с 10.00 до
16.00 час.

Администрация 
Кировского 
района города 
Новосибирска

5 Первомайский Ул. Пожарского, 2 (тер-
ритория, прилегающая к 
рынку «Первомайский»)

18 декабря
с 11.00 до

16.00

Администрация 
Первомайского 
района города 
НовосибирскаУл. Первомайская, 

39 (территория, при-
легающая к рынку 
«Переходной мост»)

25 декабря
с 11.00 до

16.00

� Советский Ул. Ильича, 4 20 декабря
с 10.00 до
15.00 час.

Администрация 
Советского 
района города 
Новосибирска

_____________
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ № 01/10-А
О РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 
МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ ПО 

ТЕКущЕМу СОДЕРЖАНиЮ РАЙОННЫХ ДОРОГ, ТРОТуАРОВ, 
ЗЕЛЕНЫХ ЗОН, ПЕРЕХОДОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА 

«22» декабря 2009 г. 

Администрация Железнодорожного района, расположенная по адресу 630004,  
г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 (электронный адрес официального сайта: www.za-
kaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изменений в Извещение № 01/10-А о раз-
мещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему содер-
жанию районных дорог, тротуаров, зеленых зон, переходов в Железнодорожном 
районе города Новосибирска.

Название закупки читать в следующей редакции: 
«Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта: «Текущее 

содержание районных дорог, остановочных павильонов, въездов, тротуаров, газо-
нов, переходов в Железнодорожном районе г. Новосибирска»

Пункт «Предмет муниципального контракта» читать следующей редакции: 
«выполнение работ по текущему содержанию районных дорог, остановочных 

павильонов, въездов, тротуаров, газонов, переходов в Железнодорожном районе  
г. Новосибирска.»

Пункт «Перечень объектов и объемы выполняемых работ» читать следую-
щей редакции:

«по текущему содержанию районных дорог, остановочных павильонов, въездов, 
тротуаров, газонов, переходов в Железнодорожном районе г. Новосибирска:
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Текущее содержа-
ние районных до-
рог, остановочных 
павильонов, въез-
дов, тротуаров, га-
зонов, переходов в 
Железнодорожном 
районе г. Новоси-
бирска

Зимнее содержание
1.Ручная уборка тротуаров от не примерзшего снега 
134160 м2 х 14 раз                                                   1878240 м2
2. Ручная погрузка снега с вывозом 
1000 м3                                                                           1100 м3
3. Механизированная уборка дорог районного значения 
213830 м2 х 6 раз                                                     1282980 м2
4. Механизированная уборка тротуаров     
134160 м2 х 30 раз                                                   4024800 м2
5. Механизированная погрузка снега с вывозом  
14680 м3                                                                       14680 м3
6. Ворошение снега на газонах         
109500 м2 х 1 раз                                        109500 м2 

Летнее содержание
7. Сбор случайного мусора на тротуарах, газонах и 
прилотковой части дорог                                             26551200 м2
в том числе:
тротуары                      134160 м2 х 104 раза       13952640 м2 
прилотковая часть        11640 м2 х 104 раза          1210560 м2
газоны                          109500 м2 х 104 раза        11388000 м2
8. Механизированная уборка тротуаров 
134160 м2 х 12 раз                                 1609920 м2
9. Очистка газонов от листвы 
109500 х 1 раз                                             109500 м2
10 Уход за садовыми урнами 
52 шт. х 168 раз                                         8736 шт.
11.Очистка тротуаров от грунта с примесью песка 
6316 м2 х 1 раз                                              6316 м2
12. Механизированное кошение газонов  
109500 м2 х6 раз                                                    657000 м2

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта со-
ставляет» читать в следующей редакции: 

«6 591 430,36 (шесть миллионов пятьсот девяносто одна тысяча четыреста трид-
цать) рублей 36 копеек. 

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 
участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Заказчик предусматривает обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта. Участник размещения заказа пред-
ставляет в качестве обеспечения аукционной заявки денежные средства в раз-
мере 5% от начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что  
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составляет 329 571,52 (триста двадцать девять тысяч пятьсот семьдесят один) 
рубль 52 копейки.»

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Глава администрации Железнодорожного 
района города Новосибирска

С. Е. Авилов
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

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

города Новосибирска»
№ 18                        15.12.2009

Администрация Ленинского района города Новосибирска, расположенная по 
адресу: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта «Предоставление рабочих для 
ручной уборки территории Ленинского района города Новосибирска».

Открытый аукцион для муниципальных нужд проводится: Администрацией 
Ленинского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 630108,  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

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

Наименование, характеристика и объем услуг:

№
п/п

Наименование
услуг

Виды услуг оказываемых рабочи-
ми:

Количество 
рабочих

1. «Предоставление 
рабочих для руч-
ной уборки терри-
тории Ленинского 
района города 
Новосибирска»

1. Ручной сбор случайного мусора 
вдоль магистральных, районных до-
рог, очистка остановочных площадок 
от мусора, очистка конечных остано-
вочных пунктов от мусора, очистка 
урн, очистка остановочных павильо-
нов от агитационных материалов

67 человек

2. Кошение газонов

3. Ручная очистка остановочных пло-
щадок от мусора, снега и наледи

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

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет: 
6 447 590, 00 (шесть миллионов четыреста сорок семь тысяч пятьсот девя-

носто) рублей. 
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 
самостоятельно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 214 с 09 часов 
«23» декабря 2009 г., до 10 часов 00 мин. «12» января 2010 г. (Время Новосибирское), 
пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата, время проведения аукциона: 630108, г. Новосибирск,  
ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 этаж. 

Дата: «19» января 2010 года.
Время: 11-00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Глава администрации Ленинского района А.П. Титков
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

на поставку продуктов питания для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная 
клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»

(реестровый номер торгов –4 П / ОА /09)
от 22.12 2009 года                 

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МУЗ НМК БСМП №2 извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку молочной и кисломолочной продукции, мяса и мясных субпро-
дуктов для нужд МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница ско-
рой помощи № 2».

                   
Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая больница скорой медицинс-

кой помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МУЗ НМК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной 
почты: eko_bsmp2@mail.ru, телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка молочной и кисломолочной продукции, 
2 лот поставка мяса и мясных субпродуктов

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. Якушева,41, 3 этаж, тел. 266-18-70 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МУЗ «Новосибирская муниципальная клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2», 
ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
ЛОТ 2: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41
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№ 
лота

Наименование и описание 
лота

Ед. изм. Количество Начальная
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), 
рублей

Наименование Дозировка
1 Молочная и кисломолочная 

продукция для питания па-
циентов

информация
в техническом 
задании

350 000,00

2 Мясо и мясные субпродукты информация
в техническом 
задании

370 000,00

Итого: 720 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию и 
прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Вагай-
цева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru, те-
лефон 266-18-70.

Контактное лицо по вопросам технического задания:
Врач-диетолог Сараева Елена Владимировна, тел.266-07-91
Заведующая складом Мочалова Лариса Владимировна, тел.266-74-96

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «23» декабря 2009 года до 17:00 ч. «12» января 2010 года по адресу: 

630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, до 10-00 «13» января 2010 года по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в со-
ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой под-
писи)1. При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регис-
трации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты и времени ее получения.

______________________________
1) По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использованием  
ЭЦП отсутствует
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Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «13» января 2010 года.

Место, дата, время проведения аукциона: в 11 час. 00 мин. «15» января 2010 г, 
ул. Тургенева, 155 (актовый зал)

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«15» января 2010 года по адресу: ул. Тургенева, 155.(актовый зал)

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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

Не предоставлены.

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

_____________________ Д.А.Кузнецов
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ:
Директор муниципального учреждения 
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2009 год

извещение
о проведении открытого конкурса

Комиссия муниципального учреждения «Городской центр наружной рекламы» 
при департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женная по адресу 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на оказание услуг по ОСАГО.

1. Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение «Городской центр 
наружной рекламы».

2. Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16; поч-
товый адрес: 630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16; номер контакт-
ного телефона: 217-73-20; е-mail: nedina@ngs.ru ,

3. уполномоченный орган: -
4. Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 

контактного телефона уполномоченного органа: -
5. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО – 1 ед. 

(транспортное средство), перечень транспортных средств указан в техническом за-
дании (часть I.4 конкурсной документации).

6. Место оказания услуг: оказание страховых услуг при использовании транс-
порта на территории Российской Федерации.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
4,0 (четыре) тыс. рублей 00 копеек.
8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16, ком. 508.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.no-

vo-sibirsk.ru http://oblzakaz.nso.ru/. 
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  

в конкурсе: 
630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16, каб. 507, 22 января 2010 го-

да, 09 ч. 30 м.
10. Место и дата рассмотрения заявок: 
25 января 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16
11. Место и дата подведения итогов конкурса: 
26 января 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,16, каб. 507
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12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг уч-
реждениям и предприятиям уиС и организациям инвалидов: не установлены.

*В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-фЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

электронным документом, равнозначным документу, подписанному собственноручной 
подписью, признается электронное сообщение, подписанное электронной цифровой 

подписью или иным аналогом собственноручной подписи.
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует развитая инфраструктура применения 

электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовая база, регулирующая примене-
ние аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и до-
кументооборота, осуществление сбора заявок в форме электронных документов не представ-
ляется возможным.

Подача заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется только в письменной форме. 
(Письмо Минэкономразвития РФ от 31.05.2007 года № 7698-АШ/Д04  «О разъяснении положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ»).
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извещение
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению 

программных продуктов АС «Бюджет» и его модулей.

1.форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
3.Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34
4.Адрес электронной почты: konkurs@ufm.admnsk.ru
5.Контактное лицо: Шилова Людмила Васильевна Тел: (383) 227-04-01
6.источник финансирования: бюджетные средства г.Новосибирска 2010 года. 
7.Предмет аукциона: оказание услуг по сопровождению программных продук-

тов АС «Бюджет» и его модулей. 
8. Место поставки товара: управление финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска. Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.
9.Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 

31 декабря 2010 г.
10.Срок и условия оплаты услуг: безналичный расчет, ежемесячно. По окон-

чании расчетного месяца, Заказчик осуществляет оплату стоимости работ по счет-
фактуре, предъявленной Исполнителем. Оплата производится в течение 5-ти бан-
ковских дней с момента получения счета-фактуры.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 7 125 000 руб. (семь милли-
онов сто двадцать пять тысяч рублей). 

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 504. Документация также разме-
щена на официальном сайте zakaz.novo-sibirsk.ru. Плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.

13.Дата начала и окончания подачи заявок: заявки могут подаваться с момен-
та опубликования извещения о проведении аукциона на официальном сайте. При-
ем заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала 
рассмотрения заявок. 

14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 504 .
15.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе 

участник размещения заказа подает заявку в соответствии с документацией об аук-
ционе. 

16.Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 501, 12 ян-
варя 2010г., в 10 часов 00 минут (время новосибирское).

17.Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 501, 19 января 2009г., в 10 часов 00 минут (время новосибирское).
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18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Начальник УФ и НП мэрии города
Новосибирска        Б.В. Буреев

Согласовано:
Начальник управления делами мэрии    ________________________  В.О. Зарубин
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иЗВЕщЕНиЕ №70/09-ОА
о проведении открытого аукциона

21 декабря 2009 года

Муниципальный заказчик: Администрация Калининского райо-
на г.Новосибирска, расположенный по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, электронный адрес - VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон - 
2760098, предлагает заинтересованным лицам принять участие в размещении му-
ниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутри-
квартальных проездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска в 
1 квартале 2010 года.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №70 “На право заключе-
ния муниципального контракта на выполнение работ по уборке внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров в Калининском районе города Новосибирска в 1 кварта-
ле 2010 года».

Уборка внутриквартальных проездов и тротуаров:
Наименование видов работ Един. измер. Объем

зимнее содержание 
 Механизированная уборка тротуа-

ров, въездов и проездов в зимнее время 
Sобщ.=195967,3 м2*11

100м2 21556,4

Ручная уборка (сбор случайного мусора 
на тротуарах )в зимнее время 

Sобщ.= 195967,3м2*11

100м2 21556,4

Посыпание противогололедной смесью 
Sобщ.= 195967,3м2

100м2 1959,67

Механизированная погрузка снега с вы-
возом

м3 74,008

Согласно технологии и режима производства уборочных работ:
- уборка территории района осуществляется в ранние утренние и поздние вечер-

ние часы, с разбивкой на участки в зависимости от интенсивности движения транс-
порта и пешеходов, различными механизмами и вручную без складирования на га-
зонную часть территории; 

- обработка покрытий производится крупнозернистым и среднезернистым реч-
ным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть 
просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с по-
варенной солью в количестве 5-8 % массы песка. Работы проводить в утреннее и 
вечернее время, до наступления интенсивного пешеходного движения по тротуару, 
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обеспечивая беспрепятственное и безопасное движение пешеходов;
- вывоз снега и мусора, обеспечение бригады необходимым инвентарем и спецо-

деждой осуществляется за счет средств участника размещения заказа; 
- график уборки согласовывается с администрацией Калининского района;
- транспортные средства должны быть в надлежащем техническом состоянии;
- транспортные средства должны быть заправлены топливом в количестве, до-

статочном для работы в течение 8 часов;
- собранный мусор в обязательном порядке вывозится на городской отвал для 

утилизации.
Всю ответственность за технику безопасности и охрану труда работников несет 

исполнитель работ.
Своевременное, качественное выполнение работ. Выполненные работы должны 

соответствовать требованиям Правил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного Комитета Рос-
сийской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
750 000,00 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
адреса и объемы работ указаны в приложении 6 документации об аукционе.

Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены в срок: с момен-
та подписания контракта по 31 марта 2010 г. 

Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 
по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

Заказчик предусматривает обеспечение заявки в размере 5% от начальной (мак-
симальной) цены муниципального контракта.

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 
заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта, что составляет 37 500,00 (тридцать семь тысяч пятьсот) 
рублей.

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска  

(УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000.
В назначении платежа указываются наименование Муниципального заказчика 

(администрация Калининского района), название аукциона.
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Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального контракта, 
условиях ценообразования и оплаты содержится в Документации об аукционе.

Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Шейко 

Сергей Васильевич, телефон 2760048.
- ответственное лицо по вопросам проведения аукциона: секретарь комиссии 

по размещению муниципального заказа при администрации Калининского района 
г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный адрес 
VShvecov@kln.admnsk.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-
тация об аукционе предоставляется участнику размещения муниципального зака-
за на основании его письменного заявления или запроса в форме электронного до-
кумента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законо-
дательством c 9 часов 00 минут 23 декабря 2009 года до 10 часов 00 минут 12 янва-
ря 2010 года по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 (вре-
мя Новосибирское).

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Прием заявок на участие в аукционе: осуществляется c 9 часов 00 минут 23 
декабря 2009 года до 10 часов 00 минут 12 января 2010 года (время Новосибирское) 
по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа, оформленного в соответствии с дейс-
твующим на территории РФ законодательством и документацией об аукционе.

Лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе: секретарь ко-
миссии по размещению муниципального заказа при администрации Калининского 
района г. Новосибирска Швецов Виктор Иванович, телефон 2760098, электронный 
адрес VShvecov@kln.admnsk.ru.

Место, дата и время проведения аукциона: 11 часов 00 минут 19 января 2010 
года (время Новосибирское), по адресу - 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Глава администрации                 Ким Т. С.

Секретарь комиссии                 Швецов В. И.
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ПРОТОКОЛЫ
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 1/2010 от 15 декабря 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница №34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “15” декабря 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота

Начальная 
максимальная 
цена контракта, 
руб.

Лот №1 Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 47 200,00

Лот №2 Производные салициловой кислоты пиразолона 
парааминофенола 24 300,00

Лот №3 Средства, действующие на ЦНС 672 000,00
Лот №4 Средства, действующие на ЦНС, прочие 215 500,00 
Лот №5 Средства, действующие на ЦНС, прочие 148 500,00
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Лот №6 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 49 000,00

Лот №7 Средства, действующие преимущественно на 
чувствительные нервные окончания 28 000,00

Лот №8 Средства, действующие преимущественно на 
вегетативную нервную систему 36 500,00

Лот №9 Средства, влияющие на мускулатуру матки 10 000,00

Лот №10 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 24 000,00

Лот №11 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 307 000,00

Лот №12 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 270 000,00

Лот №13 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 18 500,00

Лот №14 Средства, тормозящие свертывание крови (ср-
ва антикоагуляционные, фибринолитические) 738 000,00

Лот №15 Препараты сердечно-сосудистые, 
диуретические, средства желчегонные 60 000,00

Лот №16 Средства, тормозящие свертывание крови (ср-
ва антикоагуляционные, фибринолитические) 7 000,00

Лот №17

Препараты синтетические 
противодиабетические и средства, 
регулирующие функцию поджелудочной 
железы

150 000,00

Лот №18 Препараты синтетические гормональные 
(гормоны синтетические) 109 000,00

Лот №19 Препараты синтетические гормональные 
(гормоны синтетические) 87 500,00

Лот №20 Средства диагностические прочие 3 000,00
Лот №21 Средства химико-фармацевтические 

фармакотерапевтического действия прочие 26 500,00

Лот №22 Средства химико-фармацевтические 
фармакотерапевтического действия прочие 156 400,00

Лот №23 Препараты антибактериальные (без 
противотуберкулезных) 10 000,00

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 1 квартале 2010 года для нужд МУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».
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4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоенный 
участнику 
при 
регистрации 
на аукционе

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя и отчество (для 
физического лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

1 Закрытое Акционерное 
Общество “Ланцет”

107143, г. Москва, ул. Открытое 
шоссе, д.17, корп. 1

�
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сайлент 
2000»

123103, г. Москва, пр-т 
Маршала Жукова, д.74, корп. 2

Открытое Акционерное 
Общество “Акционерное 
Курганское общество 
медицинских препаратов и 
изделий “Синтез”

640008, г. Курган, пр. 
Конституции, д.7

5 Закрытое Акционерное 
Общество “РОСТА”

142100, Московская обл., 
г. Подольск, пр. Ленина, д.1

� Закрытое Акционерное 
Общество “Фирма Евросервис”

121596, г. Москва, 
ул. Горбунова, д.7, кор. 2

Открытое Акционерное 
Общество “Фармация”

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 77

Закрытое Акционерное 
Общество Научно-
производственная Компания 
“Катрен”

630117, г. Новосибирск, 
ул. Тимакова, 4

9 ЗАО Фирма “Центр Внедрения 
“Протек”

115201, г. Москва, Каширское 
шоссе, д. 22, корп. 4

Общество с ограниченной 
ответственностью “Антей-98”

630099, г. Новосибирск, 
ул. Советсвкая, 52

11
Общество с ограниченной 
ответственностью “Рифарм 
Челябинск”

456501, Челябинская область, 
Сосновский район, поселок 
Новый Кременкуль, 2
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4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
лота Победитель аукциона

Последнее 
предложение 
о цене конт-
ракта, руб.

Предпоследнее 
предложение 
от участника

Предпоследнее 
предложение о 
цене контрак-
та, руб.

№1 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

№2

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№3
Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Сайлент 2000»

493 920,00

Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью «Сайлент 
2000»

497 280,00

№4

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№5 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 108 405,00

Общество с ог-
раниченной от-
ветственнос-
тью “Рифарм 
Челябинск”

109 147,50

№6

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№7 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

№8

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№9

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукци-
он участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный 
контракт заключается с единственным участником по согласованной це-
не, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№10 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.
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№11

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№12 Закрытое Акционерное 
Общество “РОСТА” 253 800,00

ЗАО Фирма 
“Центр Внед-
рения “Про-
тек”

255 150,00

№13

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Закрытое Акци-
онерное Общество Научно-производственная Компания “Катрен”. Муни-
ципальный контракт заключается с единственным участником по согла-
сованной цене, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№14 Закрытое Акционерное 
Общество “Ланцет” 730 620,00 Предложений не поступало

№15

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукцион 
участник, Общество с ограниченной ответственностью “Рифарм Челя-
бинск”. Муниципальный контракт заключается с единственным участ-
ником по согласованной цене, не превышающей начальную (максималь-
ную) цену лота.

№16

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№17

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукци-
он участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный 
контракт заключается с единственным участником по согласованной це-
не, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

№18

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№19

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Закрытое Акци-
онерное Общество “РОСТА”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№20

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Общество с ог-
раниченной ответственностью “Антей-98”. Муниципальный контракт за-
ключается с единственным участником по согласованной цене, не превы-
шающей начальную (максимальную) цену лота.

№21 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.



37

№22

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Открытое Ак-
ционерное Общество “Акционерное Курганское общество медицинских 
препаратов и изделий “Синтез”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

№23

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукци-
он участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный 
контракт заключается с единственным участником по согласованной це-
не, не превышающей начальную (максимальную) цену лота.

Заседание комиссии окончено “15” декабря 2009г. в 14 часов 20 минуту по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________

А. В. Науменко ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 1/2010 от 16 декабря 2009 г.

1. Торги проводит: Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение 
Здравоохранения г. Новосибирска “Городская клиническая больница №34”

Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты: natgkb34@mail.ru
Номер контактного телефона: (383) 3553638

2. Место, дата и время начала проведения аукциона:
Аукцион проводится по адресу г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 
Дата проведения аукциона: “16” декабря 2009г. 
Начало проведения аукциона в 10 часов 00 минут по местному времени. 

3. Состав единой комиссии:
В состав единой комиссии входит 7 членов:
Председатель А. С. Колесников – директор
Секретарь А. Ю. Силина - экономист планово-экономического отдела
Члены комиссии: 
С. В. Тямина – заместитель главного врача по экономическим вопросам
Н. И. Чудинова – врач клинический фармаколог
Л. И. Толмачева – заведующая аптекой
А. В. Науменко – начальник бюро охраны труда и техники безопасности
М. В. Сафонова – юрисконсульт 
Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии. Кворум имеется, комис-

сия правомочна.

4. Наименование лотов, сведения о начальной цене контракта:

Номер лота Наименование лота
Начальная 
максимальная цена 
контракта, руб.

Лот №24 Антибиотики 825 000,00
Лот №25 Антибиотики 14 500,00
Лот №26 Антибиотики 382 000,00
Лот №27 Антибиотики 17 000,00
Лот №28 Антибиотики 341 000,00
Лот №29 Пенициллины 1 014 000,00
Лот №30 Антибиотики 195 000,00
Лот №31 Витамины синтетические водорастворимые 34 000,00
Лот №32 Витамины синтетические водорастворимые 15 000,00
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Лот №33 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 461 000,00

Лот №34 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 304 000,00

Лот №35 Органотерапевтические препараты 
(органопрепараты) 101 000,00

Лот №36
Средства антисептические, 
антипаразитарные и химиотерапевтические 
прочие

353 000,00

Лот №37
Средства антисептические, 
антипаразитарные и химиотерапевтические 
прочие

113 500,00

Лот №38
Средства антисептические, 
антипаразитарные и химиотерапевтические 
прочие

23 500,00

Лот №39 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 145 000,00

Лот №40 Средства, влияющие на процесс обмена и 
кровезаменители 49 000,00

Лот №41 Сыворотки 7 000,00
Лот №42 Субстанции 281 000,00

Лот №43 Наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие, ядовитые вещества 430 000,00

Лот №44 Наркотические средства, психотропные, 
сильнодействующие, ядовитые вещества 69 000,00

Лот №45 Наркотические средства, психотропные 
вещества 240 000,00

4.1 Предмет муниципального контракта. 
Предметом муниципальных контрактов является поставка лекарственных 

средств в 1 квартале 2010 года для нужд МУЗ «Городская клиническая больни-
ца №34».

4.2. Сведения об участниках аукциона.
Номер, 
присвоенный 
участнику при 
регистрации на 
аукционе

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя и отчество 
(для физического лица)

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица)

2
Закрытое акционерное общество 
“Р-Фарм”

117105, г. Москва, ул. 
Нагорный проезд, 12, 
стр.1
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�

Открытое Акционерное 
Общество “Акционерное 
Курганское общество 
медицинских препаратов и 
изделий “Синтез”

640008, г. Курган, пр. 
Конституции, д.7

Закрытое Акционерное Общество 
“РОСТА”

142100, Московская обл., 
г. Подольск, пр. Ленина, 
д.1

� Закрытое Акционерное Общество 
“Фирма Евросервис”

121596, г. Москва, ул. 
Горбунова, д.7, кор. 2

Открытое Акционерное 
Общество “Фармация”

630082, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 77

8
Закрытое Акционерное Общество 
Научно-производственная 
Компания “Катрен”

630117, г. Новосибирск, 
ул. Тимакова, 4

9
ЗАО Фирма “Центр Внедрения 
“Протек”

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, д. 22, 
корп. 4

Общество с ограниченной 
ответственностью “Антей-98”

630099, г. Новосибирск, 
ул. Советсвкая, 52

11

Общество с ограниченной 
ответственностью “Рифарм 
Челябинск”

456501, Челябинская 
область, Сосновский 
район, поселок Новый 
Кременкуль, 2

4.3. Сведения о победителе аукциона и участнике, который сделал предпос-
леднее предложение о цене контракта.

№ 
ло-
та

Победитель аукци-
она

Последнее 
предложе-
ние о цене 
контракта, 
руб.

Предпоследнее пред-
ложение от участника

Предпослед-
нее предло-
жение о це-
не контракта, 
руб.

24

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью “Рифарм Че-
лябинск”

759 000,00
ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения 
“Протек”

763 125,00

25 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

26

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Закрытое акци-
онерное общество “Р-Фарм”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.
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27

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

28

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Закрытое Акци-
онерное Общество “РОСТА”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

29

Открытое Акцио-
нерное Общество 
“Акционерное Кур-
ганское общество 
медицинских пре-
паратов и изделий 
“Синтез”

826 410,00

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью “Рифарм Челя-
бинск”

831 480,00

30

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью “Рифарм Че-
лябинск”

171 600,00 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 173 550,00

31

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Открытое Акци-
онерное Общество “Фармация”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

32

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью “Рифарм Че-
лябинск”

13 875,00 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 13 950,00

��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

��
Закрытое Акционер-
ное Общество “Фир-
ма Евросервис”

191 520,00

Общество с ограни-
ченной ответственнос-
тью “Рифарм Челя-
бинск”

193 040,00

35

Закрытое Акционер-
ное Общество Науч-
но-производствен-
ная Компания “Кат-
рен”

92 920,00 ЗАО Фирма “Центр 
Внедрения “Протек” 93 425,00
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��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

37

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукцион 
участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный кон-
тракт заключается с единственным участником по согласованной цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену лота.

38

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Открытое Акци-
онерное Общество “Фармация”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

39

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукцион 
участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный кон-
тракт заключается с единственным участником по согласованной цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену лота.

40

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукци-
он участник, Закрытое Акционерное Общество Научно-производствен-
ная Компания “Катрен”. Муниципальный контракт заключается с единс-
твенным участником по согласованной цене, не превышающей начальную 
(максимальную) цену лота.

41 Аукцион по лоту не состоялся. Заявок на участие не подано.

42

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Общество с ог-
раниченной ответственностью “Антей-98”. Муниципальный контракт за-
ключается с единственным участником по согласованной цене, не превы-
шающей начальную (максимальную) цену лота.

��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный, прибывший на аукцион 
участник, ЗАО Фирма “Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный кон-
тракт заключается с единственным участником по согласованной цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену лота.

��

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник ЗАО Фирма 
“Центр Внедрения “Протек”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

45

Аукцион по лоту не состоялся. Единственный участник Открытое Акци-
онерное Общество “Фармация”. Муниципальный контракт заключается с 
единственным участником по согласованной цене, не превышающей на-
чальную (максимальную) цену лота.

Заседание комиссии окончено “16” декабря 2009г. в 14 часов 20 минуту по мес-
тному времени.

Протокол подписан всеми присутствующими членами аукционной комиссии, 
подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru в течение 
дня, следующего после подписания и опубликованию в официальном печатном из-
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дании “Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска” в те-
чение пяти рабочих дней после подписания. 

Председатель А. С. Колесников ___________________________

Секретарь А. Ю. Силина ___________________________

Члены комиссии С. В. Тямина ___________________________

Н. И. Чудинова ___________________________

А. В. Науменко ___________________________

Л. И. Толмачева ___________________________

От имени муниципального заказчика:
Ярохно В. И. Главный врач ___________________________



��

КОМиССиЯ МЭРиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии 
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 32/09.и-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта на приобретение жилого помещения для 
обеспечения жильем инвалида

«18» декабря 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обеспечения жильем ин-

валида.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 27 ноября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 27 ноября 2009 года.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Маликов Дмитрий 
Абрикович

- главный специалист отдела подготовки 
площадок и сноса;

222-68-65

Семенова 
Юлия Викторовна

- заместитель начальника юридического 
отдела.

222-07-99

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 18 декабря 

2009 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
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До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (10 часов 00 
мин. 18 декабря 2009 года) не было представлено ни одной заявки на участие в аук-
ционе. 

Комиссия приняла решение:
признать аукцион на приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обес-

печения жильем инвалида несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 

Голосовали:
За 7 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Савина 

Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна, 
Маликов Дмитрий Абрикович, Семенова Юлия Викторовна. 

Против: 0
Воздержалось: 0
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: ________________ Стынина С.Б.
Заместитель председате-
ля комиссии:

_________________ Гилева Н.Г.

Секретарь комиссии: _________________ Савина И.В.

Члены комиссии: _________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
_________________ Маликов Д.А.
_________________ Семенова Ю.В.
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Приложение 1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обеспечения жильем 

инвалида
№ 
п/п

ФИО Должность Персональное мнение Подпись

1 Стынина Светлана 
Борисовна

Председатель 
комиссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 

2 Гилева Наталия 
Геннадьевна

Зам. председа-
теля комиссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 

� Савина Ирина 
Вадимовна

Секретарь ко-
миссии

Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 
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� Гудченко Андрей 
Николаевич

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 

5 Скрябина Анна 
Викторовна

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 

� Маликов Дмитрий 
Абрикович

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд». 
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7 Семенова Юлия 
Викторовна

Член комиссии Признать аукцион несо-
стоявшимся в соответс-
твие с частью 11 статьи 
35 Федерального зако-
на № 94-ФЗ от 21.07.2005 
года «О размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государс-
твенных и муниципаль-
ных нужд».
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона  

02 февраля 2010 года по продаже земельных участков для строительства и права 
на заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

1. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,9541 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 14.08.2008 № 14306-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:34. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 312 000 рублей; задаток – 
300 000 рублей, шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке размещены фундаменты двух разрушенных зданий, при-
надлежащих неустановленным лицам.

В связи с тем, что в границах земельного участка находится тепловая сеть 2D250 
мм, не принадлежащая ОАО «Новосибирскэнерго», но от которой осуществляет-
ся теплоснабжение ряда других существующих объектов, необходимо до проведе-
ния аукциона согласовать его границы и посадку объекта, намечаемого к сооруже-
нию с владельцем дано теплотрассы – УВД НСО, запросив и выполнив их техни-
ческие условия по обеспечению охранной зоны данной сети (не менее 5 м от стро-
ительных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и временного, ис-
ключив складирование материалов и устройство парковок в охранной зоне, соглас-
но действующим строительным нормам и правилам), а в случае принятия решения 
по выносу теплотрассы, проект потребуется согласовать как с владельцами сущес-
твующих сетей, так и с эксплуатирующей организацией ОАО «Новосибирскгор-
теплоэнерго». 

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
234,2 кВт (потребитель III категории, в том числе 60 кВт – I категории), к электри-
ческим сетям не ранее 2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская», со-
оружения нового РП-10 кВ (работы выполняет ЗАО «Корпорация СИТЕХ»), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
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вий, которые являются ориентировочными:
Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-

кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабже-
ние объектов, намечаемых к строительству по индивидуальным техническим усло-
виям для технологического присоединения к электрическим сетям, предусматри-
вающим выполнение объема работ по реконструкции ПС «Тулинская». Кроме то-
го, потребителю потребуется своими силами и за счет собственных средств уста-
новить КТПН проходного типа с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформа-
тора определить проектом), проложить кабель 10 кВ (≈1 км) для питания КТПН. 
Также, будет необходимо согласовать подключение проектируемой КТПН к шинам 
РП-10 кВ, владельцем которого филиал «Новосибирские Городские электрические 
сети» не является. 

Окончательные технические условия будут выданы по запросу потребителя пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к 
электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель 
будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проектной орга-
низацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по 
укрупненным показателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут 
определены после утверждения индивидуального тарифа на технологическое под-
ключение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия 
технических условий заканчивается 20.08.2010 года.

ГУВД по Новосибирской области согласно письма № 45/367 от 20.10.2008 года 
согласовывает границы земельного участка и расположение объекта, намечаемо-
го к сооружению, при условии обеспечения охранной зоны теплотрассы 2D250 мм 
(не менее 5 м от строительных конструкций трассы до любого объекта, в том чис-
ле и временного, согласно действующим строительным нормам и правилам). За-
стройщику необходимо дополнительно согласовать проект здания с ГУВД по Но-
восибирской области.

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения, в соответствии с разработанным ПДП за-
стройки жилого квартала № 6674-НВК, с предварительной нагрузкой 0,24 м�/сут., 
с максимальной нагрузкой в точке подключения 1 м�/сут.: к внутриквартальному 
водопроводу Д=500 мм в проектируемом колодце (см. схему приложения № 1)*; к 
проектируемому коллектору Д=600 мм. Срок окончания строительства коллектора 
Д=600 мм не определен (см. схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 02.10.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011081.10.08 от 30.10.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
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земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. ученическая, Первомайский район. Площадь – 0,2252 га. Разрешенное 
использование – строительство здания оздоровительного учреждения с автосто-
янкой, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 
06.02.2009 № 2172-р. Кадастровый номер - 54:35:084645:24. 

Начальный размер годовой арендной платы – 397 000 рублей; задаток – 
100 000 рублей, шаг аукциона – 15 000 рублей.

На земельном участке размещены 2 самовольно установленных металлических 
гаража, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 90,4 кВт (в том числе 20 
кВт - потребитель I категории) / 0,18 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям воз-
можно при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических ус-
ловий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить технические условия 
по индивидуальному проекту, включающему в том числе объем работ по проклад-
ке кабеля ААБ2л 10 кВ 3х240 мм2 от ПС «Силикатная» до РП-2044 общей протя-
женностью ≈ 2500 м. Затраты застройщика будут определены после утверждения 
индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим се-
тям в Департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием источников, принадлежащих ОАО «Но-
восибирскэнерго» застройщику необходимо: 1) за техническими условиями на теп-
лоснабжение обратиться к владельцу котельной в данном районе – ЗАО «Строй-
ТЭКС», при наличии разрешения на отпуск мощности от котельной потребуется 
выполнить частичную реконструкцию существующих участков сетей в необходи-
мом объеме, построить трассу диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИТП 
и др. 2) в случае отказа ЗАО «СтройТЭКС» на отпуск мощности от котельной пре-
дусмотреть автономный источник питания. При принятии решения строительства 
газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Си-
бирьгазсервис». Сметная стоимость работ ≈ 2 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
рассматриваемого земельного участка по варианту №1 без учета затрат на выпол-
нение условий владельца источника и других возможных владельцев сетей в дан-
ном районе). Срок действия технических условий заканчивается 15.07.2010 года. 

Согласно письма от 23.07.2009 № 26 ЗАО «СтройТЭКС» имеет возможность вы-
деления тепловой мощности в объеме 0,18 Гкал/час. Для подключения необходи-
мо выполнить следующие условия: 1)заключить договор на технологическое при-
соединение с ЗАО «СтройТЭКС»; 2) спроектировать и построить тепловую трас-
су для теплоснабжения проектируемых к строительству объектов; 3) при разработ-
ке проектно-сметной документации на теплоснабжение объектов предусмотреть: 
параметры теплоносителя – температура 110/70 0С, давление 6/3 атм; заявленная 
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мощность теплопотребления – 0,18 Гкал/час; точку подключения согласовать с 
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»; строительство ЦТП (ИТП) для теплоснабже-
ния проектируемых к строительству объектов по независимому контуру; установ-
ку приборов учета тепловой энергии на границе раздела балансовой принадлеж-
ности; проектную документацию согласовать с ЗАО «СтройТЭКС»; 4) по оконча-
нии строительно-монтажных работ получить акт допуска в эксплуатацию в МТУ 
Ростехнадзора по ЗСО.

По земельному участку проходит действующий водопровод Д=300 мм, нахо-
дящийся в муниципальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» 
предлагает, для возможности проведения регламентных и аварийно-восстанови-
тельных работ на водопроводе Д=300 мм, в градостроительном плане указать тер-
риторию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок существую-
щего водопровода Д=300 мм, по 5 м в обе стороны (см. схему приложения №1). 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 0,24 м�/сут., при мак-
симальной нагрузке в точке подключения 1,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Ученическая в существующем колодце; к канализации Д=300мм по 
ул.Ученическая в существующем или проектируемом колодце. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 год. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 02.07.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002026.09.09 от 01.09.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 6 
месяцев с даты подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разрешен-

ное использование – строительство здание производственного назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008 № 
10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 240 400 рублей; задаток – 
650 000 рублей, шаг аукциона – 25 000 рублей.
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Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году, при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 4 км). Сметная стоимость работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение).

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 владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2010 года. 

Согласно письма № 21 от 22.10.2008 года ОАО «Теплотранс» имеет возможность 
на обеспечение тепловой энергией объекта, намечаемого к сооружению на данном 
земельном участке. Дополнительные технические условия по подключению объек-
та будут предоставлены застройщику по запросу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 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 санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 7 934 500 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 1340 кВт (потребитель II 
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категории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года при условии замены (в 
том числе) трансформаторов связи на ТЭЦ-3, развития магистральных сетей от ТЭЦ-5  
и ТЭЦ-2 (для разгрузки ТЭЦ-2), 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 ТЭЦ-3 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 ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 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 ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных пере-
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; опре-
деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис-
тему АИИС КУЭ ТЭЦ-3. 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: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От ТЭЦ-2 пос-
ле выполнения мероприятий по частичному перераспределению нагрузок между 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых для разгрузки ТЭЦ-2, в т.ч. реконструкции с уве-
личением диаметра до 2d800 мм теплорассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной до 
ул.Космическая (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 
на 2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить условия договора под-
ключения к системе теплоснабжения города; при определении точки подключения 
с сетевой организацией потребуется согласовать пропуск мощности с владельцами 
существующих теплотрасс в данном районе (владельцев уточнить во 2-м тепловом 
районе ОАО «НГТЭ» ул. Костычева,36), выполнив соответствующие технические 
условия; запроектировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к соору-
жаемому зданию; оборудовать ИТП и др. 2. Предусмотреть автономный источник 
питания. В случае принятия решения сооружения газовой котельной – за техни-
ческими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стои-
мость затрат ≈ 5 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение 
технических условий владельцев сетей в данном районе, а так же без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок действия технических условий 
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заканчивается 05.10.2010 года.
ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-

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

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм 
по ул. Большая, в существующем колодце (см.схему №1)*; к коллектору Д=2000 мм 
по ул.Большая в существующем колодце (см. схему №2)* или к канализации внут-
риплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в существующем 
колодце. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 13.10.2011 года1.

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

5. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство складского предприятия, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 2 851 400 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2011 года при условии замены (в том числе) трансформаторов связи на ТЭЦ-3, а 
также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических ус-
ловий, 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 ТЭЦ-3 на трансформатор мощнос-
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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 ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 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 ГРУ-10,5 кВ ТЭЦ-3 при возможных пере-
грузках в аварийных ситуациях трансформаторов связи ст.№№1,2,3 ТЭЦ-3; опре-
деление проектом системы учета потребления электроэнергии с интеграцией в сис-
тему АИИС КУЭ ТЭЦ-3. 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: в связи с отсутствием развитых тепловых сетей в данном райо-
не следует предусмотреть автономный источник питания либо обратиться за тех-
ническими условиями к другим возможным владельцам источников и сетей в дан-
ном районе. В случае принятия решения строительства газовой котельной – за тех-
ническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная сто-
имость затрат – определится в зависимости от выбранного варианта теплоснабже-
ния, а также в соответствии с полученными техническими условиями владельцев 
источника и близлежащих сетей. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 05.10.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» подтверждает техническую возможность подключе-
ния к газораспределительным сетям г. Новосибирска для газоснабжения котельной 
объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном участке. После прове-
дения торгов и подготовки документов на право пользования земельным участком 
застройщику необходимо обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис» за согласованием 
технической возможности подключения к газораспределительным сетям г. Новоси-
бирска объекта, намечаемого к сооружению и предоставить «Сведения об установ-
лении вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъек-
тов и топливопотребляющих установок установленной формы» с теплотехничес-
ким расчетом необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 18.06.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.06.2011 года1.
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 089 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт (потребитель II категории)/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проек-
том) и строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объ-
еме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 12 000 тыс. руб. (затраты застройщика без 
учета платы за технологическое присоединение). 

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 у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 22.09.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
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жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем или проектируемом ко-
лодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельному участку (п.3-6): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев с даты подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
26.01.2010. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 29.01.2010 
(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 29.01.2010 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 
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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 купли-продажи 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». 

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.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую стои-
мость земельного участка или наибольшую годовую арендную плату за земельный 
участок относительно других участников аукциона. 

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

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

Дата определения участников аукциона - 02 февраля 2010 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 02 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 01 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 02 февраля 2010 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона.  
Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 

«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.
В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 276 от 19.11.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2
ООО «Центр семейного 
здоровья»

Банно-оздоровительного комплекса по 
ул. Потанинской в Центральном районе

ООО «Венец» ЦТП и РУ по ул. Лебедевского в Заельцовском 
районе

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

КТПН по ул. Уссурийской в Заельцовском 
районе

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

КТПН по ул. Магистральной в Калининском 
районе

ЗАО «Центр РИТМ» Предприятия по производству упаковочной 
ленты по ул. Внешней в Советском районе

ООО «Сибирьбурвод» Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Приграничной в Первомайском районе

ООО «Горизонт плюс» Профилактория по ул. Ошанина в 
Первомайском районе

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

КТПН по ул. Наумова в Первомайском районе

МУП г. Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

Трансформаторной подстанции по ул. Полякова 
в Дзержинском районе

ООО «Абсолют»
Гостиничного комплекса с оздоровительным 
центром по ул. Республиканской в Дзержинском 
районе

ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ООО «ДИСКУС плюс»
Станции технического обслуживания 
автомобилей по ул. Лазурной в Октябрьском 
районе

ООО «Трансервис-АЗС» Автозаправочной станции по ул. Кошурникова в 
Октябрьском районе

1 2

ООО «НСК-Сервис» Автомойки по ул. Кошурникова в Октябрьском 
районе 

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

КТПН по ул. Ключ-Камышенское Плато в 
Октябрьском районе

ОАО «Строительный трест 
№ 43»

Подземной автостоянки по ул. Костычева в 
Ленинском районе

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная строительная 
компания»

КТПН по ул. Волховской в Ленинском районе

ООО « Вектор»

Многофункционального здания, 
объединяющего кафе, помещения для 
компьютерных игр, склады оборудования и 
снаряжения для осуществления отдыха, спорта 
и туризма и размещения спортивных и игровых 
площадок по ул.Радищева в Заельцовском 
районе

ЗАО «Производство товаров 
и инвестиции»

Зданий складов и административно-бытового 
здания по ул. Большой в Ленинском районе

ООО МЖК «Энергетик» Многоуровневой автостоянки по 
ул.Первомайской в Первомайском районе 

ООО «РАНТ» Базы отдыха в Заельцовском районе 
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 

предварительным согласованием места размещения объекта:

Протокол № 277 от 10.12.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «ЗапСиб-Транссервис 
Авто»

Объектов автомобильного сервиса по ул. Петухова 
в Кировском районе

МБУ города Новосибирска 
«Управление дорожного 
строительства»

Автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Полякова в Дзержинском районе

ООО «Восток Ресурс» Проездов и спортивной площадки по 
Мочищенскому шоссе в Заельцовском районе

ООО «СеверЛес» Пилорамы по ул. Выборной в Октябрьском районе

ОАО 
«Автотранспортсервис»

Станции технического обслуживания грузовых 
автомобилей с контрольно-пропускным пунктом 
и площадкой транзитного транспорта с местами 
хранения автобусов, грузовых и легковых 
автомобилей по ул. Толмачевской в Ленинском 
районе

ООО «Компания Центр» Здания торгового назначения по ул.Широкой в 
Ленинском районе

ООО «СтройСервис» Стоянки для автомобилей надземной, закрытого 
типа по ул.Троллейной в Ленинском районе

МУП г.Новосибирска 
«Муниципальная 
строительная компания»

Спортивно-оздоровительного комплекса по ул. 
Бориса Богаткова в Октябрьском районе 
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РАЗНОЕ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

АДМиНиСТРАциЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

П Р и К А З
От 21.12.2009 № 3146-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Котовского, 17

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь п. 2.22, 2.24 Положения «Об админис-
трации района города Новосибирска, утвержденного Решением Новосибирского 
Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Ново-
сибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по ул. Котов-
ского, 17,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, заместитель председателя.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Савченко Игорь 
Иванович

- заместитель начальника отдела милиции № 7 УВД по  
г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайлована

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.01.2010 с 13.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Котовского, 17.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: ул. Троллейная, 93.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела земельных 
и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
АДМиНиСТРАциЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

П Р и К А З
От 21.12.2009 № 3147-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Киевская, 32

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь п. 2.22, 2.24 Положения «Об адми-
нистрации района города Новосибирска, утвержденного решением Новосибир-
ского Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэ-
рии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.05.2009 № 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории го-
рода Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по  
ул. Киевская, 32,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:

Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, председатель;

Мазуров 
Денис Борисович

- главный специалист отдела земельных и имуществен-
ных отношений, заместитель председателя.

Члены комиссии:
Голдобина 
Юлия Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Савченко 
Игорь Иванович

- заместитель начальника отдела милиции № 7 УВД по 
г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало 
Олеся Михайлована

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.01.2010 с 15.00 
час. выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Киевская, 32.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: ул. Троллейная, 93.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела земельных 
и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков



��

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
АДМиНиСТРАциЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

П Р и К А З
От 21.12.2009    № 3148-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. Хилокская

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Ленинского района, руководствуясь п. 2.22, 2.24 Положения «Об адми-
нистрации района города Новосибирска, утвержденного решением Новосибирско-
го Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии горо-
да Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 
1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города Новосибирс-
ка», в связи с самовольным размещением временного объекта по ул. Хилокской,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-техни-
ческой инспекции, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, заместитель председателя.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Савченко Игорь 
Иванович

- заместитель начальника отдела милиции № 7 УВД по  
г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайлована

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.01.2010 с 17.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Хилокская.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: ул. Троллейная, 93.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела земельных 
и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков



67

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
АДМиНиСТРАциЯ ЛЕНиНСКОГО РАЙОНА

П Р и К А З

От 11.12.2009   № 2959-од

О демонтаже самовольного временного объекта по ул. 1-я шоссейная, 13

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на терри-
тории Ленинского района, руководствуясь п. 2.22, 2.24 Положения «Об администра-
ции района города Новосибирска, утвержденного решением Новосибирского Сове-
та депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города Ново-
сибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 № 1226  
«О Порядке размещения временных объектов на территории города Новосибирска», 
в связи с самовольным размещением временного объекта по ул. 1-я Шоссейная, 13,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Грачев Эдуард 
Владимирович

- начальник отдела - районной административно-
технической инспекции, председатель;

Мазуров Денис 
Борисович

- главный специалист отдела земельных и имущественных 
отношений, заместитель председателя.

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Савченко Игорь 
Иванович

- заместитель начальника отдела милиции № 7 УВД по  
г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайлована

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Сибтрэйд» 
(ИНН 5410027485, юридический адрес: ул. Курчатова, 12) 11.01.2010 с 11.00 час. 
выполнить мероприятия по освобождению земельного участка по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. 1-я Шоссейная, 13.

3. Местом хранения вывезенного самовольного временного объекта определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: ул. Троллейная, 93.

4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела земельных 
и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации  А. П. Титков



68

СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

О создании единой дежурно-диспетчерской службы города 
Новосибирска

�

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, территориальным 
общественным самоуправлениям, физическим лицам в сфере физичес-
кой культуры и спорта, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.07.2009 № 305

11

Об организации питания учащихся из многодетных и малообеспеченных  
семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных  
учреждениях

13

Распоряжения 14

Об организации проведения ярмарок на территории города Новосибирска  
в зимний период 2009 года

14

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 16

Муниципальный заказ 17

Извещения 17

Протоколы 32

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 49

Протоколы департамента строительства и архитектуры 61

Разное ��



69

СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


