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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 09.07.2009 № 17400-р

Об итогах конкурса социально значимых проектов по отрасли «Физическая 
культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов в 2009 году

На основании решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 305 «О 
городской целевой Программе «Спортивный город» на 2007 - 2010 годы», Поло-
жения о целевом финансировании социально значимых проектов общественных 
объединений, некоммерческих организаций, территориальных общественных са-
моуправлений, физических лиц (о муниципальных грантах)», принятого решени-
ем городского Совета от 27.10.2004 № 475 (в редакциях решений городского Со-
вета Новосибирска от 30.08.2006 № 343, от 31.01.2007 № 469, решения Совета де-
путатов города Новосибирска от 17.02.2009 № 1152), распоряжения мэрии города 
Новосибирска от 22.01.2009 № 999-р «О проведении конкурса социально значи-
мых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муни-
ципальных грантов в 2009 году», решения конкурсной комиссии конкурса муници-
пальных грантов социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура 
и спорт» (протокол от 24.04.2009):

1. Управлению физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска:
1.1. Заключить договоры с грантополучателями - общественными объединения-

ми, некоммерческими организациями, органами территориального общественного 
самоуправления, физическими лицами, победившими в конкурсе социально значи-
мых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муни-
ципальных грантов в 2009 году (приложение). 

1.2. Обеспечить контроль за целевым использованием финансовых средств на 
реализацию социально значимых проектов общественных объединений, неком-
мерческих организаций, органов территориального общественного самоуправле-
ния, физических лиц.

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска вы-
делить субсидии на поддержку общественных инициатив в виде муниципальных 
грантов в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюдже-
те города. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и информировать жителей города об итогах проведения кон-
курса социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт».
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4. Признать утратившим силу пункт 4 распоряжения мэрии города Новосибир-
ска от 22.01.2009 № 999-р «О проведении конкурса социально значимых проек-
тов по отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных 
грантов в 2009 году».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2009 № 17400-р

ПЕРЕЧЕНЬ
грантополучателей – общественных объединений, некоммерческих организа-

ций, органов территориального общественного самоуправления, физических лиц, 
победивших в конкурсе социально значимых проектов  

по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ 
п. 

Грантополучатель Наименование проекта Сумма 
целевого фи-
нансирова-
ния, рублей

1 2 � �
1 Новосибирский городской обще-

ственный фонд поддержки и разви-
тия МБОУ СОШ № 11

Путешествие на парус-
ном плоту «Кон-Тики» 
по акватории Обского во-
дохранилища

300000,0

2 Некоммерческое партнерство 
«Новосибирское военно-патрио-
тическое объединение «Мужество, 
героизм и воля!»

Парусный спортивно-
экологический поход 
«Синее море»

50000,0

� Коханова Татьяна Ивановна, ТОС 
«Затулинский»

Здоровая молодежь - здо-
ровая Россия

76174,52

� Южаков Василий Владимирович, 
Новосибирский штаб студенчес-
ких отрядов

Турнир по настольному 
хоккею среди воспитан-
ников детских домов г. 
Новосибирска и учреж-
дений временного про-
живания несовершенно-
летних, оставшихся без 
родителей

53825,48

Итого: 480000,0
_____________
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ОФициАльНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАлЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВлЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАльНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
13 июля 2009г 

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В извещение О 
РАЗМЕщЕНии МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ 
ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ВЫПОлНЕНиЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 

ДОКуМЕНТАции ПО ОБЪЕКТАМ ЖилищНОГО СТРОиТЕльСТВА (В 
ТОМ ЧиСлЕ ДВА ЖилЫХ ДОМА ПО улицЕ ВЫСОцКОГО)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-
сметной документации по объектам жилищного строительства (в том числе два 
жилых дома по улице Высоцкого):

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 
11 часов 00 мин. 10 августа 2009 г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

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

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 10 августа 2009 
г (время местное). 

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
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ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 11 августа 2009 
г (время местное). 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 12 августа 2009 
г (время местное). 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАциЮ НА 
уЧАСТиЕ В ОТКРЫТОМ КОНКуРСЕ, ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНици-
ПАльНОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНиЯ МуНициПАльНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНиЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКуМЕНТА-
ции ПО ОБЪЕКТАМ ЖилищНОГО СТРОиТЕльСТВА (В ТОМ ЧиСлЕ 
ДВА ЖилЫХ ДОМА ПО улицЕ ВЫСОцКОГО)

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проектно-сметной документации по объектам жилищного строительства (в том 
числе два жилых дома по улице Высоцкого):

Разделы 10, 11, информационной карты читать в следующей редакции: 
10. Место, дата начала и 

дата окончания срока 
подачи заявок на учас-
тие в конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326, контактное 
лицо: Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 
e-mail:ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. «10» июня 2009г до 11 часов 00 
мин. «10» августа 2009 г (время местное).
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на учас-
тие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

11. Дата, время и место 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 
00 мин. «10» августа 2009 г (время местное).



10

уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________ С.В. Боярский
13 июля 2009г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАциЮ ОБ 
АуКциОНЕ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНиЯ 

МуНициПАльНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНиЕ СТРОиТЕльНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ С ВОССТАНОВлЕНиЕМ БлАГОуСТРОЙСТВА 
ПО ОБЪЕКТу: «СПОРТиВНЫЙ КОМПлЕКС ПО ул.КОлХиДСКОЙ,8, 

ВКлЮЧАЯ СТРОиТЕльСТВО ФуТБОльНЫХ ПОлЕЙ ПО ул. ТиТОВА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона на выполнение строительно-монтажных работ с 
восстановлением благоустройства по объекту: «Спортивный комплекс по ул. Кол-
хидской,8, включая строительство футбольных полей по ул. Титова».

1.Пункт 11.8. Документации об аукционе читать в следующей редакции: 
Обеспечение исполнения контракта прекращается с момента исполнения конт-

ракта (пп.1.п.1 ст. 352 ГК РФ). После полного исполнения обязательств по муни-
ципальному контракту заказчик в течение трех рабочих дней возвращает победи-
телю аукциона внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта денеж-
ные средства.

Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в ходе исполнения 
контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный 
контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение ко-
торых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объ-
еме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмот-
ренными контрактом. 

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласова-
нию с исполнителем (подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену конт-
ракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов 
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в 
связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик изменяет це-
ну контракта указанным образом.
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уТВЕРЖДАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
___________ С.В. Боярский 
13 июля 2009г

СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В КОНКуРСНуЮ 
ДОКуМЕНТАциЮ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНиЯ 

МуНициПАльНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНиЕ ПРОЕКТНО-
иЗЫСКАТЕльСКиХ РАБОТ ПО ТиТулу: «СБОР иСХОДНЫХ ДАННЫХ 
НЕОБХОДиМЫХ ДлЯ РАЗРАБОТКи АРХиТЕКТуРНОЙ КОНцЕПции 

ЗАСТРОЙКи ПлОщАДКи ТЕХНОПАРКА ПлОщАДьЮ ~ 480 ГА, 
РАСПОлОЖЕННОЙ НА ПРиБРЕЖНЫХ ТЕРРиТОРиЯХ РЕКи ОБь 
В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ: ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО уТОЧНЕННОЙ 

ТАКСАции, ОцЕНКЕ ТЕКущЕГО и ПЕРСПЕКТиВНОГО СОСТОЯНиЯ 
лЕСНЫХ НАСАЖДЕНиЙ С цЕльЮ иЗЫСКАНиЯ НАиБОлЕЕ 

РАциОНАльНЫХ ВАРиАНТОВ РАЗМЕщЕНиЯ ОБЪЕКТОВ 
ТЕХНОПАРКА.

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по титу-
лу: «Сбор исходных данных необходимых для разработки архитектурной концеп-
ции застройки площадки технопарка площадью ~ 480 га, расположенной на при-
брежных территориях реки Обь в Советском районе: проведение работ по уточнен-
ной таксации, оценке текущего и перспективного состояния лесных насаждений с 
целью изыскания наиболее рациональных вариантов размещения объектов техно-
парка».

1. Пункты 11..5. Конкурсной документации читать в следующей редакции:

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня за-
ключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику кон-
курса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих 
дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с 
таким участником конкурса. 

Заказчик по согласованию с исполнителем, (подрядчиком) в ходе исполнения 
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контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный 
контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение ко-
торых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объ-
еме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмот-
ренными контрактом. 

При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласова-
нию с исполнителем (подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену конт-
ракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов 
такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в 
связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик изменяет це-
ну контракта указанным образом.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

кровли в образовательных учреждениях Кировского района.

Администрация Кировского района города Новосибирска, расположенной по ад-
ресу: 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о проведении открытого 
аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заключения муни-
ципального контракта на выполнение работ по ремонту кровли в образовательных 
учреждениях Кировского района.

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

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту кровли в 

образовательных учреждения Кировского района
Наименование уч-
реждения
(заказчик)

Источник финан-
сирования

Срок и усло-
вия выполне-
ния работ

Место выпол-
нения работ

Началь-
ная цена 
муници-
пально-
го конт-
ракта

ЛОТ №1
МБОУ СОШ №91

Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 20 авгус-
та2009 года

г.Новосибирск, 
ул. Бурден-
ко, 55

670 000

ЛОТ № 2
МБОУ СОШ 
№134

Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 20 авгус-
та2009 года

г. Новосибирск,
ул. Петухова, 
100

600 000

ЛОТ № 3
МБОУ «Лицей 
№176»

Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 20 августа 
2009 года

г. Новосибирск,
ул. Новогод-
няя, 20/2

430 000

ЛОТ№ 4
МДОУ д.с.№286

Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 20 августа 
2009 года

г. Новосибирск,
ул. 1-й Телеви-
зионный пер., 
4/1

470 000

ЛОТ№ 5
МОУ ДОД ДДТ 
«Кировский»

Бюджет г. Ново-
сибирска
на 2009 год

До 20 августа 
2009 года

г. Новосибирск,
ул. Зорге, 78/1

410 000

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок – Ми-
хайлова Ксения Николаевна, т.342-11-67. Контактное лицо по техническим воп-
росам – Грищенко Виктория Александровна, тел. 314-50-38, 314-86-78.
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Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «15» июля 2009 г. до 09-30 «04» августа 2009 г.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

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

Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-
министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «06» августа 2009 года в 09 
часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и организациям инвалидов не предусмотрены. Требование о внесении де-
нежных средств, в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) – установ-
лено.

Председатель комиссии                В. И. Климов
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извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтных работ на объекте МуДОД «СДЮШОР по боксу», расположенном 

по адресу ул. Троллейная, 20 а

Управление физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, распо-
ложенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение ремонтных работ на объекте МУДОД «СДЮШОР по боксу», располо-
женном по адресу ул. Троллейная, 20 а.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элект-

ронной почты, номер контактного телефона – Управление физической культуры 
и спорта мэрии города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтных работ на объекте 
МУДОД «СДЮШОР по боксу», расположенном по адресу ул. Троллейная, 20 а.

Ведомость объемов работ
Наименование Единица измерения Количество

1 2 � �
     Раздел 1. Потолки.
1. Огрунтовка бетонных и ош-

тукатуренных поверхнос-
тей: органосиликатной ком-
позицией ОС-12-01 (пер-
вый слой)

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,36

2. Штукатурка по сетке без ус-
тройства каркаса: карнизов 
и тяг потолков

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

1,36

3. Шпатлевка потолков 100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,36

4. Облицовка потолков гип-
сокартонными или гипсо-
волокнистыми листами: по 
деревянному каркасу с от-
носом 5 см, с открытым 
рустом

100 м2 поверхности обли-
цовки

5,926 
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5. Окраска поливинилацетат-
ными водоэмульсионными 
составами простая по шту-
катурке и сборным конс-
трукциям, подготовленным 
под окраску: потолков

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

7,286 

     Раздел 2. Стены.
6. Изоляция покрытий и пе-

рекрытий изделиями из во-
локнистых и зернистых ма-
териалов насухо

1 м3 изоляции 0,76

7. Постановка болтов: строи-
тельных с гайками и шай-
бами

100 шт. болтов 0,684 

8. Огрунтовка поверхностей: 
органосиликатной компо-
зицией ОС-12-01 (первый 
слой) 

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

12,914 

9. Оштукатуривание поверх-
ностей цементно-известко-
вым или цементным рас-
твором по камню и бетону: 
улучшенное стен

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

11,1147 

10. Штукатурка по сетке без ус-
тройства каркаса: высокока-
чественная стен 

100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

1,4609 

11. Шпатлевка стен 100 м2 окрашиваемой по-
верхности

11,025 

12. Насечка поверхности: стен 100 м2 оштукатуриваемой 
поверхности

1,63

13. Облицовка стен керамичес-
кой плиткой: в обществен-
ных зданиях по кирпичу и 
бетону 

100 м2 поверхности обли-
цовки

1,63

14. Окраска поливинилацетат-
ными водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

14,587
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15. Улучшенная окраска масля-
ными составами по штука-
турке: стен

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,12725 

16. Пробивка оконных проемов 
в бетонной стене толщи-
ной 0,6 м

Шт. �

17. Установка пластиковых 
окон

Шт. �

     Окраска дверей.
18. Улучшенная окраска мас-

ляными составами по де-
реву: заполнений проемов 
дверных

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,79928 

     Раздел 3. Полы.
19. Устройство стяжек: цемент-

ных толщиной 20 мм
100 м2 стяжки 3,3981 

20. Устройство стяжек: цемен-
тных на каждые 5 мм изме-
нения толщины стяжки 

100 м2 стяжки 1,6611 

21. Устройство стяжек: цемен-
тных на каждые 5 мм изме-
нения толщины стяжки 

100 м2 стяжки 1,737 

22. Установка закладных де-
талей весом: Армирование 
подстилающих слоев и на-
бетонок

1 т 0,369

23. Устройство гидроизоляции 
обмазочной: в один слой 
толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой повер-
хности

4,3004 

24. Устройство гидроизоляции 
обмазочной: в один слой 
толщиной 2 мм

100 м2 изолируемой повер-
хности

1,8018 

25. Устройство гидроизоля-
ции обмазочной: на каждый 
последующий слой толщи-
ной 1 мм 

100 м2 изолируемой повер-
хности

1,8018

     Деревянный пол.
26. Укладка лаг: по плитам пе-

рекрытий 
100 м2 пола 1,4

27. Устройство покрытий из 
брусков

100 м2 покрытий 1,4
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28. Устройство плинтусов: де-
ревянных

100 м плинтусов 0,66

29. Антисептирование водными 
растворами

100 м2 6,83

30. Огнезащита деревянных 
конструкций

10 м3 древесины в конструк-
ции

0,8078 

31. Высококачественная окрас-
ка масляными составами по 
дереву: полов

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

1,4

32. Устройство плинтусов: де-
ревянных

100 м плинтусов 0,77

     Линолеум.
33. Устройство покрытий из ли-

нолеума насухо: со сварива-
нием полотнищ в стыках

100 м2 покрытия 0,437

34. Устройство плинтусов по-
ливинилхлоридных: на клее 
КН-2

100 м плинтусов 0,515

     Керамогранит.
35. Устройство покрытий на це-

ментном растворе из пли-
ток: керамических для по-
лов многоцветных

100 м2 покрытия 2,4398 

36. Устройство плинтусов: из 
плиток керамических

100 м плинтусов 2,4842 

     Масляная окраска.
37. Огрунтовка бетонных и ош-

тукатуренных поверхнос-
тей: органосиликатной ком-
позицией ОС-12-01 (пер-
вый слой)

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,46

38. Окраска огрунтованных бе-
тонных и оштукатуренных 
поверхностей: эмалью ЭП-
1294

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,46

     Раздел 4. Устройство дополнительных стен.
39. Кладка перегородок из кир-

пича армированных толщи-
ной в 1/2 кирпича при высо-
те этажа: до 4 м

100 м2 перегородок (за вы-
четом проемов)

0,05194 

40. Заделка щелей в верхней 
части перегородок

100 м заделанных щелей 0,032 
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41. Устройство перегородок вы-
сотой до 3 м в обществен-
ных зданиях с двухсторон-
ней обшивкой гипсокартон-
ными листами или гипсо-
волокнистыми плитами: в 
один слой без изоляции

100 м2 перегородок за выче-
том проемов

0,366

42. Оформление (обделка) 
дверных проемов в перего-
родках с каркасом из сталь-
ных профилей ПС-3 и ПН-
3: общественных зданий

100 шт. проемов 0,02 

43. Установка: деревянных 
дверных блоков

100 м2 проемов 0,0594

44. Устройство перегородок 
каркасно-филенчатых в са-
нузлах

100 м2 перегородок и барь-
еров

0,1315 

     Раздел 5. Водопровод, канализация.
45. Пробивка в бетонных конс-

трукциях полов и стен бо-
розд площадью сечения: до 
100 см2

100 м борозд 0,33 

46. Заделка отверстий, гнезд и 
борозд: в перекрытиях же-
лезобетонных площадью до 
0,1 м2

1 м3 заделки 0,01 

47. Пробивка в бетонных сте-
нах и полах толщиной 100 
мм отверстий площадью: до 
100 см2

100 отверстий 0,01 

48. Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из много-
слойных металл-полимер-
ных труб диаметром: 15 мм

100 м трубопровода 0,76 

49. Прокладка трубопроводов 
канализации из полиэтиле-
новых труб высокой плот-
ности диаметром: 50 мм

100 м трубопровода 0,38 

50. Установка трапов диамет-
ром: 50 мм

10 комплектов 0,1

51. Установка унитазов: с бач-
ком непосредственно при-
соединенным

10 комплектов 0,1 
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52. Установка раковин 10 комплектов 0,4

53. Установка писсуаров: на-
стенных 

10 комплектов 0,3

54. Очистка поверхности щет-
ками 

1 м2 очищаемой поверх-
ности

8,04 

55. Установка смесителей (2-
для умывальников, 2 – для 
душевых)

10 шт. 0,4

56. Масляная окраска метал-
лических поверхностей: 
стальных балок, труб диа-
метром более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой по-
верхности

0,08 

Раздел 6. Электрика подвала
57. Щитки осветительные, ус-

танавливаемые в нише бол-
тами на конструкции, масса 
щитка, кг, до: 6; 

Шт. 1

58. Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей 
или проводов внешней сети 
к блокам зажимов и к зажи-
мам аппаратов и приборов, 
установленных на устройс-
твах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до:10

100 жил 0,12

59. Пост управления кнопоч-
ный общего назначения, ус-
танавливаемый на конс-
трукции на стене или ко-
лонне, количество элемен-
тов поста, до: 3

Шт. 2

60. Ящик с понижающим 
трансформатором 

Шт. �

61. Светильник с люминес-
центными лампами, отде-
льно устанавливаемый на 
подвесах (штангах) с коли-
чеством ламп в светильни-
ке: до 4

100 шт. 0,47
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62. Светильник с люминесцен-
тными лампами, отдельно 
устанавливаемый на подве-
сах (штангах) с количест-
вом ламп в светильнике: 2

100 шт. 0,15

63. Светильники для 2-х люми-
несцентных ламп потолоч-
ный или настенный: уплот-
ненный с креплением вин-
тами или болтами для поме-
щений с тяжелыми услови-
ями среды

100 шт. 0,02

64. Световые настенные ука-
затели

100 шт. 0,02

65. Светильники для ламп на-
каливания с подсветкой на 
крюк для помещений с: по-
вышенной влажностью и 
пыльностью 

100 шт. 0,08

66. Светильники для ламп на-
каливания потолочный или 
настенный: с креплением 
винтами для помещений с 
нормальными условиями 
среды одноламповый

100 шт. 0,08

67. Светильники для ламп на-
каливания: местного осве-
щения

100 шт. 0,15

68. Кабели по установленным 
конструкциям и лоткам с 
установкой ответвительных 
коробок. Кабель двух-четы-
рехжильный: в помещениях 
с нормальной средой сече-
нием жилы до 10 мм2

100 м 3,12

69. Затягивание проводов в 
проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, 
мм2, до:2,5

100 м 26,68



22

70. Затягивание проводов в 
проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, 
мм2, до:6

100 м 4,85

71. Затягивание проводов в 
проложенные трубы и ме-
таллические рукава. Провод 
первый одножильный или 
многожильный в общей оп-
летке, суммарное сечение, 
мм2, до:16

100 м 1,65

72. Выключатель: двухклавиш-
ный неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,04

73. Переключатель, устанавли-
ваемый на металлическом 
основании, трехполюсный 
на ток, А, до: 250

Шт. 1

74. Розетка штепсельная: утоп-
ленного типа при скрытой 
проводке

100 шт. 0,3

75. Пробивка в кирпичных сте-
нах борозд площадью сече-
ния: до 20 см2

100 м борозд 7,71

76. Сверление отверстий в кир-
пичных стенах электропер-
форатором: толщина стен 
0,5 кирпича с диаметром от-
верстия до 20 мм

100 отверстий 2,49

Раздел 7.Ремонт кирпичного забора
77. Демонтаж кирпичных стен м3 5
78. Снятие старого конька м. п. 26
79. Стяжка верха стен с арми-

рованием
м2 10

80. Установка сетки по стенам м2 215
81. Штукатурка стен м2 215
82. Масляная окраска стен на 

3 раза
м2 215
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83. Установка брусков для 
крепления конька

м. п. 25

84. Устройство конька из поли-
мерной оцинковки

м. п. 25

85. Укладка асфальта толщи-
ной 0,06 м

м2 270

86. Устройство пешеходной до-
рожки

м2 62,1

Раздел 8. 
87. Срубка бетона м3 1,5
88. Наращивание боковых стен м2 4,8
89. Облицовка пола м2 �
90. Подготовка для установки 

автоматических ворот:
а) рытье котлована;
б) установка стоек;
в) установка закладных де-
талей;
г) заливка бетоном

м3
шт.
шт.
м3

1,5
2
2

1,5

Раздел 9.
91. Облицовка стен бутовым 

камнем подпорной стенки
м2 15

92. Облицовка ступеней м2 9,5
93. Устройство уклонов для 

стока воды:
а) снятие старой стяжки;
б) установка опалубки;
в) дробление отверстий в 
плитах под сливы;
г) укладка сетки;
д) устройство стяжки с ра-
зуклонкой;
е) устройство лесов;
ж) установка сливных труб

м2
п. м.
шт.

м2
м2
м2

п. м.

33,6
24
�

33,6
33,6
20

14,6

94. Разборка кирпичной кладки м2 6
95. Очистка кирпича от рас-

твора
шт. 1200

96. Кладка стен кирпичом м2 4,5
97. Грунтовка стен м2 18,6
98. Масляная окраска стен м2 18,6

Раздел 10. Ремонт теплотрассы
99. Разработка грунта м3 100
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100. Снятие плит перекрытия с 
теплотрассы

101.
102. Демонтаж трубопроводов п. м. 160
103. Очистка канала теплотрас-

сы от грязи
104. Смена подушек под трубоп-

роводы
шт. 20

105. Демонтаж задвижек (1 шт. 
– диаметр до 50 мм, 3 шт. – 
до 100 мм)

шт. �

106. Установка задвижек (1 шт. 
– диаметр до 50 мм, 5 шт. – 
до 100 мм)

шт. 6

107. Прокладка трубопроводов 
(1 шт. – диаметром до 50 
мм, 4 шт. – до 100 мм)

п. м. 200

108. Присоединение трубопро-
водов к действующей ма-
гистрали 

109. Проведение гидравличес-
ких испытаний

110. Изоляция трубопровода п. м. 200
111. Закрытие теплотрассы пли-

тами перекрытия
112. Засыпка и планировка тран-

шеи теплотрассы грунтом 
Раздел 11. Устройство крылец

113. Разборка кирпичных стен м2 8
114. Демонтаж плит перекрытия Шт. �
115. Демонтаж ступеней Шт. ��
116. Разборка покрытий полов 

из плиток на растворе
м2 10,2

117. Разборка ж/б конструкций м3 4,8
118. Разработка грунта вручную м3 6
119. Устройства фундамента под 

крыльца из бетона и ж/б 
конструкций

м3 16

120. Засыпка грунта вручную м3 �
121. Кладка кирпичных стен м3 7,9
122. Установка плит перекрытия Шт. �
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123. Установка лестничных мар-
шей

Шт. �

124. Устройство стяжки м2 24
125. Облицовка ступеней и плит 

перекрытий
м2 46,2

Раздел 12. Установка приборов учета в тепловом узле
126. Разработка проекта
127. Монтаж оборудования, пус-

ко-наладочные работы
128. Сдача приборов учета в экс-

плуатацию на коммерчес-
кий учет

* - для получения подробной информации участнику самостоятельно пред-
лагается посетить объект и ознакомиться с проектом капитального ремонта 
здания и помещений МУДОД «СДЮШОР по боксу» (директор МУДОД «СДЮ-
ШОР по боксу» Татевосян Сергея Сергеевич, т. 340-04-13).    

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты, которые должны быть равноценными или не хуже любого параметра 
материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 20 а
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статье № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 171 А, с 09-00 08 июля 2009 г. до 17-00 
27 июля 2009 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 600 000 рублей
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
04 августа 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона: с 9-30 до 9-55 часов состоится 04 авгус-
та 2009 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 50, кабинет 306.

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.

Секретарь конкурсной комиссии            А. Н. Бессараб
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извещение об отмене открытого конкурса

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает об отказе от проведения открытого конкурса на право заключения муници-
пального контракта на осуществление услуг по обязательному страхованию меди-
цинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здра-
воохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью (реестровый номер торгов – 06/09ОК).

Вскрытие конвертов было назначено на 30.07.2009 года.
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извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения Договора на 

капитальный ремонт здания КПР электродепо «Ельцовское»  
МуП «Новосибирский метрополитен» в объеме:  

лестничный марш с двумя тамбурами 

МУП г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен», расположенный по ад-
ресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.nsk-metro.ru), извещает о проведении открытого конкурса 
на право заключения Договора капитальный ремонт здания КПР электродепо «Ель-
цовское» 

МУП «Новосибирский метрополитен» 
в объеме: Лестничный марш с двумя тамбурами

Открытый конкурс проводится для нужд МУП «Новосибирский метрополитен».
Предмет Договора - капитальный ремонт здания КПР электродепо «Ельцовское» 
МУП «Новосибирский метрополитен» 
в объеме: Лестничный марш с двумя тамбурами
Краткая характеристика выполняемых работ: Открытый конкурс на капи-

тальный ремонт здания КПР электродепо «Ельцовское» 
в объеме: Лестничный марш с двумя тамбурами 
Место проведения работ: г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, д.18/1, корпус подъ-

емочного ремонта электродепо «Ельцовское».
условия проведения работ: Ремонт производится с использованием оборудо-

вания, техники, инструмента, материалов Исполнителя в соответствии с рабочим 
проектом капитального ремонта здания КПР (в осях И-М/14/15) и утвержденной 
сметой.

При проведении работ обязательным условием является авторский надзор орга-
низации разработчика проекта..

Срок проведения работ – III – IV кв. 2009 г.
Начальная (максимальная) цена Договора: 809 610 (восемьсот девять тысяч 

шестьсот десять) рублей. 
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, налоги и прочие накладные 

расходы, с учетом транспортных расходов и остается неизменной в течение всего 
срока выполнения работ.

Форма, сроки и порядок оплаты работ: После заключения договора, в тече-
ние пяти дней, производится авансирование работ в размере 10 % от суммы до-
говора на приобретение материалов необходимых для производства работ. Опла-
та по договору осуществляется безналичным платежом путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет исполнителя за фактически выполненные рабо-
ты, на основании совместно подписанных заказчиком и исполнителем актов при-
ема выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ 
(форма КС-3). .

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
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сибирск,    ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 813, со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и на сайте Новосибирского метрополитена до 14.00 
часов 12 августа 2009 г. (с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу до 15.00 часов).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь конкурсной комиссии метрополитена Лелекова Татьяна Юрьевна, тел. 238-81-
74, электронный адрес: kti@nsk-metro.ru. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск,        
ул. Серебренниковская, 34, кабинет № 214 в 14.00 часов 12 августа 2009 г.

Начальник МУП «Новосибирский метрополитен» В.М. Кошкин
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извещение № А-16-09г. от 13.07.2009 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

расходных материалов и изделий медицинского назначения для нужд МБУЗ 
города Новосибирска«ГКБ №1» на III квартал 2009 г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка расходных материалов и изделий медицинского 
назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска«ГКБ №1» .

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

Срок поставки: в течение III квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
Лот № 1 зонды желудочные 37 425,00
Лот № 2 зонды урогенитальные одноразовые 19 270,00
Лот № 3 изделия медицинского назначения инфузионные 96 867,40
Лот № 4 расходники урологические 149 857,40
Лот № 5 марля 416 830,50
Лот № 6 перевязочный материал 228 034,50
Лот № 7 полотенце бумажное 54 270,00
Лот № 8 салфетка инъекционная 25 000,00
Лот № 9 шприцы 525 336,00
Лот № 10 средства ухода за кожей пациента 67 623,37
Лот № 11 разовое белье для ухода за больными 252 142,40
Лот № 12 подгузники для новорожденных 14 494,60
Лот № 13 разовое белье для больных и персонала (не стерильное) 241 244,00
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Лот № 14 разовое белье для хирургии и акушерства (стерильное) 617 805,40
Лот № 15 предметы ухода и прочие расходники 25 996,50
Лот № 16 системы ПР 234 000,00
Лот № 17 бумага для функциональной диагностики 67 380,00
Лот № 18 пленка рентгеновская 291 811,00
Лот № 19 реагенты и расходные материалы для пат анатомии 202 698,40
Лот № 20 расходники для обеспечения анестезиологического по-

собия
126 267,20

Лот № 21 повязки лечебные 44 139,50
Лот № 22 трубка одноканальная 41 820,00
Лот № 23 расходные материалы для опер блоков 122 315,00
Лот № 24 скобки к Ушивателям 19 389,40
Лот № 25 банка Боброва 165 890,00
Лот № 26 интродьюсер для установки временной ЭКС КОРДИС 26 620,00
Лот № 27 иглы для длительной инфузионной терапии 23 648,80
Лот № 28 перчатки диагностические 753 000,00
Лот № 29 перчатки хирургические 663 320,00
Лот № 30 шприц трехкомпонентный одноразовый 8 500,00

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 15.07.2009 г. до 16-00 час 31.07.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

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

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

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

не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
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комплект документов, указанный в аукционной документации. 
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 10.08.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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извещение №65/09-ОА
о проведении открытого аукциона

для субъектов малого предпринимательства
оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 

территории Калининского района города Новосибирска.
14 июля 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

оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на 
территории Калининского района города Новосибирска.

Наименование и номер торгов: открытый аукцион №65 “На право заключе-
ния муниципального контракта оказание услуг по сносу домов, признанных не-
пригодными для проживания на территории Калининского района города Новоси-
бирска.”

Условия размещения муниципального заказа: 
Наименование работ Ед.изм Объем
Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий.

100 
куб.м 76,08

Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью 
ковша до 0,5 м3: погрузка. тонна 820
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъем-
ностью 10т
работающими вне карьера

тонна 1050

Место выполнения услуги: Калининский район города Новосибирска по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Объединения, 6/1, ул. О. Дундича, 14, ул. Менделеева, 12а, 
ул. О. Дундича, 12.

- начальная (максимальная) цена контракта 1241109.37р. (один миллион двести 
сорок одна тысяча сто девять рублей 37 копеек);

- срок оказания услуг - до 01.12.2009.
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.

Более подробная информация об условиях исполнения, муниципального конт-
ракта, условиях ценообразования и оплаты содержится в разделе IV Документации 
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об аукционе” Техническое задание на оказание услуг”.
Контактные лица: 
- ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Даргиль 

Андрей Александрович, 2760031, 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 14 июля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 авгус-
та 2009 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 14 
июля 2009 года до 12 часов 00 минут 04 августа 2009 года (окончательный срок 
приема заявок - время Новосибирское) по адресу - 630075, г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законода-
тельством 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: 14 часов 30 минут 13 августа 2009 
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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извещение № 2 
О ПРОВЕДЕНии ОТКРЫТОГО АуКциОНА

на право заключения муниципального контракта на
предоставление кредитных ресурсов для бюджета города Новосибирска 

Муниципальный заказчик:
Наименование: Мэрия города Новосибирска
Место нахождения и почтовый 
адрес:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34

Контактный телефон: (383) 222-45-30, факс (383) 227-04-01
Ответственный исполнитель: Костенко Наталья Викторовна
Адрес электронной почты: kostenko@ufm.admnsk.ru

Предмет муниципальных контрактов: предоставление кредитных ресурсов 
для бюджета города Новосибирска, в том числе по лотам:

Лот № 1 – Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 2 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сум-
ме 134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона) рублей. Срок действия лимита – 
730 дней;

Лот № 3 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
141 000 000 (Сто сорок один миллион) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 4 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сум-
ме 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 
730 дней;

Лот № 5 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 6 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сум-
ме 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 
дней;

Лот № 7 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сумме 
130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей. Срок действия лимита – 730 дней;

Лот № 8 - Предоставление кредитных ресурсов в рамках лимита выдачи в сум-
ме 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) рублей. Срок действия лимита – 
730 дней.

Начальная (максимальная) цена контрактов (цена лотов) с учетом всех рас-
ходов, связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного аукцио-
на, в том числе: 

начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 – 49 000 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 – 46 900 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 49 350 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4 – 43 750 000,00 рублей;
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начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 5 – 42 000 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 6 – 26 250 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 7 – 45 500 000,00 рублей;
начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 8 – 47 250 000,00 рублей.

Место оказания услуг: г. Новосибирск.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, офици-

альный сайт на котором размещена документация об аукционе: Документа-
ция об аукционе выдается заказчиком с 15.07.2009г. на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответс-
твующего заявления. Время работы с 9 до 18 часов, перерыв с 12:30 до 13:30 ча-
сов. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме 
электронного документа. Официальные сайты: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., www.
oblzakaz.nso.ru

Срок окончания приема заявок на участие в аукционе: 04.08.2009г до 09:30 
часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, к.504.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 04.08.2009г. 
в 09:30 часов местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект,34, 
к.201.

Место и дата проведения аукциона: 07.08.2009г. в 15:00 часов местного време-
ни по адресу: Новосибирск, Красный проспект,34, большой зал мэрии.

Преференции организациям инвалидов и предприятиям уголовно-исполни-
тельной системы: не установлены.

Заказчик – мэр города Новосибирска           В. Ф. Городецкий
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ПРОТОКОлЫ
КОМиССиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА 
МуНициПАльНОГО БЮДЖЕТНОГО уЧРЕЖДЕНиЯ «ОТДЕл 

ТЕХНиЧЕСКОГО НАДЗОРА и РАЗВиТиЯ МАТЕРиАльНО-
ТЕХНиЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕльНЫХ уЧРЕЖДЕНиЙ»

ПРОТОКОл № 10/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ВЫПОлНЕНиЕ РАБОТ

«09» июля 2009 года
Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контрак-

та на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска.
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена, рублей

1
Выполнение работ по ремонту кровли здания МБДОУ 
ДС № 429 по ул. Челюскинцев, 15/2 Железнодорожно-
го района 

1 500 000,0

2 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБОУ 
СОШ № 165 по ул. Абаканская, 15 Советского района 3 000 000,0

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Шмидт 
Сергей Брунович

- Заместитель директора МБУ «ОТН 
и РМТБОУ», заместитель предсе-
дателя;

220-85-10

Морозова 
Екатерина Владимировна

- Главный специалист – инже-
нер по снабжению МБУ «ОТН и 
РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МБУ 
«ОТН и РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия Валентиновна

- инженер по капитальному и те-
кущему ремонту МБУ «ОТН и 
РМТБОУ»

226-59-77

Аукцион по лоту № 1 был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 07 минут «09» июля 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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По лоту № 1 на аукцион не явились следующие участники: ООО «Паритет», 
ООО «КВАНТ», ООО «Строительные технологии».

В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 ООО 
«Монтажспец-
строй»

665727, Иркутская об-
ласть, г. Братск, ул. 
Крупской, д.35

665727, Иркутская 
область, г. Братск, 
ул. Крупской, д.35

8-913-797-55-07

2 ООО «Строй 
плюс»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Чаплыги-
на, 46

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Чаплы-
гина, 46

303-14-84, 
303-13-92

Заказчик провел аукцион по лоту № 1 в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства и принял решение:

Признать по лоту № 1 победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Строй плюс»
Местонахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 46
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 46
Последнее предложение о цене контракта: 1 492 500,0 рублей
Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
По лоту № 2 на аукцион не явились следующие участники: ООО «Кровлелит», 

ООО «Паритет», ООО «КВАНТ», ООО «Строительные технологии».
В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименова-
ние  юриди-
ческого ли-
ца, участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного те-
лефона

1 ООО 
«Монтажс-
пецстрой»

665727, Иркутская 
область, г. Братск, ул. 
Крупской, д.35

665727, Иркутская 
область, г. Братск, 
ул. Крупской, д.35

8-913-797-55-07

По лоту № 2 в связи с присутствием только одного участника на процедуре аук-
циона комиссия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Монтажспецстрой», кото-
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рый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по 
начальной (максимальной) цене контракта 3 000 000,0 рублей.

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Евлахова О.А., Ланце-

вич Ю.В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.
Протокол аукциона составлен в трех экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй, третий экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аук-
ционной документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель председателя 
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)    

Секретарь комиссии: _________________ Е.В. Морозова
(Подпись)    

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)    

_________________ Ю.В. Ланцевич
                                                     (Подпись)    
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА 

ГлАВНОГО уПРАВлЕНиЯ ОБРАЗОВАНиЯ

ПРОТОКОл № 04/3 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«10» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка мебели в учреждения образо-
вания города Новосибирска:

лот № 1: Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 28;
лот № 2: Кресла в актовый зал для МБОУ СОШ № 28;
лот № 3: Ученическая мебель для МБОУ СОШ № 99.
Характеристика и объем поставляемого товара: см. приложение 1 к извещению.
- Поставленные товары должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на 

момент поставки, должны быть разрешены к применению Министерством здраво-
охранения РФ на территории Российской Федерации.

- Гарантийный срок эксплуатации должен составлять 24 месяца. Гарантии качес-
тва товара предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим зако-
нодательством ГОСТ 22046 от 2002 года.

Место поставки товара: по Лоту №1,2 - МБОУ СОШ № 28 – г. Новосибирск, 
ул. Новая заря, 27; по Лоту №3 - МБОУ СОШ № 99 – г. Новосибирск, ул. Чаплы-
гина, 59.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 – 2 570 000,0 рублей (два миллиона пятьсот семьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2 - 350 000,0 рублей (триста пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 3 - 2 510 000,0 рублей (два миллиона пятьсот десять тысяч) рублей.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали члены комиссии:

ФИО Должность Телефон

Старцев Геннадий 
Алексеевич

- начальник Главного управления образо-
вания мэрии города Новосибирска, пред-
седатель

227-45-00

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Члены комиссии:
Андрейченко 
Андрей Викторович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

227-44-51
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Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального зака-
за;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа, 
и.о.секретаря комиссии;

227-44-42

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«29» июня 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429. 
Начало — 10 часов 00 минут (местного времени). (Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе № 04/1).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась 
комиссией в период с 14-00 часов «29» июня до 14-00 часов «07» июля 2009 года 
по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426. (Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в открытом конкурсе № 04/2)

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе про-
водилась комиссией в период с 15-00 часов «07» июля до 11-00 часов «10» июля 
2009 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 426.

По лоту № 1: ученическая мебель для МБОу СОШ № 28

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (регис-
трация):

Почтовый адрес: Дата и 
время 
поступле-
ния заяв-
ки:

1. ООО «Светоч-
Плюс»

443022, г. Самара, 
Заводское шоссе, д.13д

443022, г. Самара, 
Заводское шоссе, 
д.13д

25.06.2009
11-18

2. ООО «Мебель-
сбыт»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 20

630078, г. Новоси-
бирск, 
ул. Пермитина, 24 а

29.06.2009
09-29

3. ООО «Новоси-
бирская мед-
техника»

630008, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д.86

630033, г. Новоси-
бирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

29.06.2009
09-52

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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№
п/п

Наименование
юр. лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального контракта
(предложения из заявки)

№ 1 
(цена, рублей)

№ 2
(Срок пос-
тавки това-
ра)

№ 3
(Гарантийный 
срок эксплуа-
тации товара в 
месяцах)

1. ООО «Светоч-Плюс» 1 583 749,0 До 07.08.09 120 

2. ООО «Мебельсбыт» 2 235 490,0 До 07.08.09 48
3. ООО «Новосибирская 

медтехника»
2 255 006,0 До 07.08.09 36

Условия исполнения муниципального контракта в баллах:

№ 
п/
п

Наименование (для юриди-
ческого лица), Ф.И.О. для 
(ИП) участника конкурса

Условия исполнения муниципального 
контракта 

Сум-
мар-
ный 
балл

№ 1
Цена конт-
ракта
(базовое 
число бал-
лов 40)

№ 2
Гарантия
(базовое 
число бал-
лов 24)

№ 3
Функцио-
нальные ха-
рактерис-
тики
(базовое 
число бал-
лов 16)
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1. ООО «Светоч-Плюс» 10,0 50,0 6,0 30,0 0,0 16,0 96,0
2. ООО «Мебельсбыт» 3,4 43,4 6,0 30,0 4,0 20,0 93,4
3. ООО «Новосибирская мед-

техника»
3,2 43,2 4,8 28,8 0,0 16,0 88,0

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на пос-
тавку ученической мебели для МБОУ СОШ № 28 ООО «Светоч-Плюс» с суммой 
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муниципального контракта 1 583 749, 00 рублей.
2. Присвоить второй номер заявке на поставку ученической мебели для МБОУ 

СОШ № 28 ООО «Мебельсбыт» с суммой муниципального контракта 2 235 490 
рублей.

Голосовали: 
За 5 человек: Старцев Г.А., Мезенцев Н.Н., Казаков С.А., Андрейченко А.В, Кор-

нилова Е.И..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

По лоту № 2: Кресла в актовый зал для МБОу СОШ № 28

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименование 
предприятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес: Дата и вре-
мя поступ-
ления заяв-
ки:

1. ООО «Каби-
нетт»

630015, г. Новоси-
бирск, 
ул. Гоголя, 204 б

630015, г. Новоси-
бирск, 
ул. Гоголя, 204 б

25.06.2009
09-09

2. ООО «Новоси-
бирская медтех-
ника»

630008, г. Новоси-
бирск,
ул. Никитина, д.86

630033, г. Новоси-
бирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

29.06.2009
09-53

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование
юр. лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального контракта
(предложения из заявки)
№ 1 
(цена, руб-
лей)

№ 2
(Срок поставки 
товара)

№ 3
(Гарантий-
ный срок 
эксплуата-
ции товара в 
месяцах)

1. ООО «Кабинетт» 288 000,0 До 07.08.09 48
2. ООО «Новосибирская 

медтехника»
322 140,0 До 07.08.09 36

Условия исполнения муниципального контракта в баллах:
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№ 
п/
п

Наименование (для 
юридического лица), 
Ф.И.О. для (ИП) участ-
ника конкурса

Условия исполнения муниципального кон-
тракта 

Сум-
мар-
ный 
балл

№ 1
Цена конт-
ракта
(базовое 
число бал-
лов 40)

№ 2
Гарантия
(базовое 
число бал-
лов 24)

№ 3
Функциональ-
ные характе-
ристики
(базовое число 
баллов 16)
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1. ООО «Кабинетт» 10,0 50,0 6,0 30,0 0,0 16,0 96,0

2. ООО «Новосибирская 
медтехника»

4,5 44,5 4,8 28,8 0,0 16,0 89,3

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на пос-
тавку ученической мебели для МБОУ СОШ № 28 ООО «Кабинетт» с суммой му-
ниципального контракта 288 000,00 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на поставку ученической мебели для МБОУ 
СОШ № 28 ООО «Новосибирская медтехника» с суммой муниципального конт-
ракта 322 140, 00рублей.

Голосовали: 
За 5 человек: Старцев Г.А., Мезенцев Н.Н., Казаков С.А., Андрейченко А.В, Кор-

нилова Е.И..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

По лоту № 3: ученическая мебель для МБОу СОШ № 99
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
были рассмотрены заявки следующих участников конкурса:
№ 
п/
п

Наименова-
ние предпри-
ятия:

Местонахождение (ре-
гистрация):

Почтовый адрес: Дата и 
время 
поступле-
ния заяв-
ки:

1. ООО «Светоч-
Плюс»

443022, г. Самара, 
Заводское шоссе, д.13д

443022, г. Самара, 
Заводское шоссе, 
д.13д

25.06.2009
11-18

2. ООО «Ме-
бельсбыт»

630099, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистичес-
кая, 20

630078, г. Новоси-
бирск, 
ул. Пермитина, 24 а

29.06.2009
09-29

3. ООО «Но-
восибирская 
медтехника»

630008, г. Новосибирск,
ул. Никитина, д.86

630033, г. Новоси-
бирск,
ул. Оловозаводс-
кая, 25

29.06.2009
09-54

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№
п/п

Наименование
юр. лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения 
муниципального контракта
(предложения из заявки)
№ 1 
(цена, рублей)

№ 2
(Срок пос-
тавки това-
ра)

№ 3
(Гарантийный 
срок эксплуа-
тации товара в 
месяцах)

1. ООО «Светоч-Плюс 1 577 257,0 До 07.08.09 120 
� ООО «Мебельсбыт» 2 287 200,0 До 07.08.09 48
8 ООО «Новосибирская 

медтехника»
2 285 127,0 До 07.08.09 36

Условия исполнения муниципального контракта в баллах:
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№ 
п/
п

Наименование (для 
юридического ли-
ца), Ф.И.О. для (ИП) 
участника конкурса

Условия исполнения муниципального конт-
ракта 

Сум-
мар-
ный 
балл

№ 1
Цена контрак-
та (базовое 
число баллов 
40)

№ 2
Гарантия
(базовое число 
баллов 24)

№ 3
Функцио-
нальные ха-
рактеристики
(базовое чис-
ло баллов 16)
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1. ООО «Светоч-
Плюс»

10,0 50,0 6,0 30,0 0,0 16,0 96,0

2. ООО «Мебельсбыт» 2,4 42,4 6,0 30,0 4,0 20,0 92,4
3. ООО «Новосибирс-

кая медтехника»
2,4 42,4 4,8 28,8 0,0 16,0 87,2

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критерия-
ми и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, оценила и единогласно приняла:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на пос-
тавку ученической мебели для МБОУ СОШ № 28 ООО «Светоч-Плюс» с суммой 
муниципального контракта 1 577 257,00 рублей.

2. Присвоить второй номер заявке на поставку ученической мебели для МБОУ 
СОШ № 28 ООО «Мебельсбыт» с суммой муниципального контракта 2 287 200,00 
рублей.

Голосовали: 
За 5 человек: Старцев Г.А., Мезенцев Н.Н., Казаков С.А., Андрейченко А.В, Кор-

нилова Е.И..
Против человек: нет;
Воздержалось человек: нет.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе со-
ставлен в трех экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченно-
го органа. Остальные экземпляры протоколов и проекты муниципального контрак-
та, которые составляются путем включения условий исполнения контракта, пред-
ложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект конт-
ракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, уполномоченный ор-
ган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать победи-
телям конкурса.
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Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт не ранее 10 и 
не позднее 20 дней со дня подписания протокола. В противном случае победитель 
признается уклонившимся от заключения контракта и заказчик вправе заключить 
муниципальный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен вто-
рой номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского са-
моуправления Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего конкурса.

Председатель комиссии: ____________ Старцев Геннадий Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич        

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. секретаря комиссии: ____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Андрейченко Андрей Викторович
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА ПРи 

АДМиНиСТРАции ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСиБиРСКА

Протокол № 07/09ОА-2

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в Октябрьском 

районе города Новосибирска

09 июля 2009 года

Наименование предмета аукциона – выполнение работ по уборке внутриквар-
тальных территорий в Октябрьском районе города Новосибирска.

№ 
п/
п

Обоснование Наименование видов работ Sобщ., м2 Периодич-
ность выпол-
нения работ

летнее содержание
1 Распоряжение 

мэра от 
29.04.05 
№3160-р п1.7

Механизированная уборка 
тротуаров, проходов, проез-
дов, скверов и т.п. в летнее 
время 

295771,00 20

2 Распоряжение 
мэра от 
29.04.05 
№3160-р п1.14

ручная уборка (сбор случай-
ного мусора на тротуарах, 
обочинах, скверах, проходах 
и т.п.) 

318499,10 20

� Распоряжение 
мэра от 
29.04.05 
№3160-р п1.25

Кошение газонов 302649,00 1

Зимнее содержание
� Распоряжение 

мэра от 
28.02.05 
№1211-р п1.8

Механизированная уборка 
тротуаров, проходов, проез-
дов, скверов и т.п. в зимнее 
время

295771,00 29

5 Распоряжение 
мэра от 
28.02.05 
№1211-р п1.15

Ручная уборка (сбор случай-
ного мусора на тротуарах, 
обочинах, скверах, проходах 
и т.п.) в зимнее время

96500,00 27
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6 Распоряжение 
мэра от 
28.02.05 
№1211-р п1.16

Посыпание противогололед-
ной смесью

42881,07 2,5

7 Распоряжение 
мэра от 
28.02.05 
№1211-р п1.6

Механизированная погрузка снега с выво-
зом     563,49 куб.м.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота

Наименование и описа-
ние лота

Начальная
(максимальная) цена ло-
та, руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта-
5% (шаг аук-
циона), руб.

1

Выполнение работ по убор-
ке внутриквартальных тер-
риторий в Октябрьском 
районе города Новосибир-
ска. 

2 775 100,00
(два миллиона семьсот 
семьдесят пять тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

138755

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Место выполнения работ: город Новосибирск Октябрьский район, согласно 

приложению № 7 к документации об аукционе.
условия выполнения работ: результат выполненной работы должен соответс-

твовать ГОСТам, ТУ, СанПиНам. 
Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта 

по 31 декабря 2009 года.
Форма, сроки и порядок оплаты работ: в пределах бюджетных ассигнований, 

утвержденных на текущий финансовый год в безналичной форме с авансировани-
ем в размере 30%. Окончательный расчет - после фактического выполнения и при-
нятия работ, поэтапно, на основании подписанных сторонами актов сдачи-прием-
ки выполненных работ в течение 10 рабочих дней.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: 

Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.
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Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения.

Из 9 (девяти) членов комиссии присутствуют 5 человек. Кворум для принятия 
решения – имеется.

Решением комиссии единогласно аукционистом выбрана Егорова Надежда Ва-
лентиновна, программист 1 категории отдела образования.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» 09 июня 2009 года. Изве-
щение и документация об аукционе были размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 09 июня 2009 года в 14 час.32 мин., и на официальном сайте 
администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 09 июня 2009 года в 
14 час.16 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 01 июля 2009 года по 10 часов 00 минут 07 июля 2009 
года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 05 минут по 10 часов 15 минут «09» 
июля 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№
п/п

№ 
кар-
то-
чки

№
лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФиО для иП) 
участника раз-
мещения заказа 

Место нахож-
дения
(место регист-
рации)

Почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты (при его нали-
чии), телефон, факс (при его 
наличии)

1

1 1
ООО 
«Петер Дус-
сманн-Восток»

630099,г. Но-
восибирск,
ул. Щетинки-
на,49

630099,г. Новосибирск,
ул. Щетинкина,49, офис 402
east@dussmann.ru
т/ф 203-60-71

2 2 1 ООО 
«Элит-Сервис»

630091, г. Но-
восибирск, 
ул. Красный 
проспект,77, 
корп.б.

630009, г. Новосибирск, 
ул. Никитина,20,оф803
т/ф 206-05-26
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От участников аукциона присутствовали:
№
п/
п

№
кар-
точ
ки

№№
лота

Наименование
участника

Ф.И.О представителя, долж-
ность 

Основание

1 1 1
ООО 
«Петер Дус-
сманн-Восток»

Захаров 
Антон Владимирович, 
инженер ПТО.

Доверен-
ность № 39 
от 08.07.09г.

2 2 1 ООО 
«Элит-Сервис»

Панченко 
Вячеслав Евгеньевич, управ-
ляющий директор.

Доверен-
ность № 2 от 
23.06.09г.

Не явился на аукцион участник аукциона:
№
кар-
то-
чки №

лота

Наименование 
юридического 
лица,
(ФИО для ИП) 
участника раз-
мещения за-
каза 

Место нахождения
(место регистрации), 
юридический адрес

Почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при 
его наличии), телефон, 
факс (при его наличии)

� 1 МУП 
«Автосервис»

630039, г. Новоси-
бирск, 
ул. Пролетарская,167

630102, г. Новосибирск, 
ул. Садовая,28
т/ф 266-83-40,
8-913-722-4000

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Результаты аукциона:

По лоту № 1 – выполнение работ по уборке внутриквартальных территорий в 
Октябрьском районе города Новосибирска

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Элит - Сервис».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 77, корп.6.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина,20, офис 803.
Последнее предложение о цене контракта – 2 469 839-00 (два миллиона четырес-

та шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 00 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
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ние о цене контракта – ООО «Элит - Сервис».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 77, корп.6.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина,20, офис 803.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 2 483 714-50 (два миллиона че-

тыреста восемьдесят три тысячи семьсот четырнадцать) рублей 50 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: Кривчун Э.И., Гилевич И.В., Волкова Н.М., Егорова Н.В., Русски-

на Л.П..
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий                   Э.И. Кривчун

Секретарь                       Н.М. Волкова
Члены комиссии:                     И.В. Гилевич

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Глава администрации              И.Н. Яковлев
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 60

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 7 - Выполнение работ по ремонту кровель МДОУ № 480 
Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления образо-
вания
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений - секре-
тарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009
Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 40 минут по 10 часов 42 

минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО Управляющая 
компания Проектно-
строительного ком-
плекса “Кровли-фа-
сады” 

630132 г. Новосибирск
ул. 1905 года дом 21 
корп.3 

630132 г. Новосибирск
л. 1905 года дом 21 корп.3 
2184491 

2 � ООО “Сибдорстрой” 630005 г. Новосибирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 58
2791900 

� � ООО “Кровлелит” 630517 Новосибирская 
область Новосибирский 
район п. Клюквенный ул. 
Переездная, 1 

630517 Новосибирская 
область Новосибирский 
район п. Клюквенный ул. 
Переездная, 1

� 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 

630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 2206365 

5 6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

630099 г. Новосибирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новосибирск
пр.Дзержинского, 69-57
2798866 

6 7 ООО “Строительные 
технологии” 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 офис 
305 3250752 

6 8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-
Н” 

630064 г. Новосибирск
ул.Северный проезд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 

Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№

Участника
Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника

размещения заказа
1 5 ООО “СУ-18”
2 7 ООО “Строительные технологии”
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество 
представителя, должность

Основание

2 ООО УК ПСК “Кров-
ли-фасады”

Крапива Алексей Михайлович, 
начальник производственно 
технического отдела

доверенность от 
08.07.2009 № 30

� ООО “Сибдорстрой” Керимов Ятуб Гусейн оглы, 
заместитель директора

доверенность от 
08.07.2009 № 50

� ООО “Кровлелит” Рудских Вадим Владимирович, 
заместитель директора

доверенность от 
24.06.2009 б/н

6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

Мартынов Михаил Петрович, 
директор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-
Н” 

Гордымов Юрий Петрович, 
заместитель директора

доверенность 
от 25.06.2009 
№ 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) це-
на муниципального контракта составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Сибдорстрой” 
Местонахождение: 630005 г. Новосибирск ул. Мичурина, 20 
Почтовый адрес: 630051 г. Новосибирск ул. Волочаевская, 58 

Последнее предложение о цене контракта - 796 000,00 (Семьсот девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С.И. 

Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ: МДОУ № 480; г. Новосибирск, ул. Киевская, 17/1
тел. 341-34-67 – Злобина Ирина Эльмаровна 
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
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- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-
риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:-Акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
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полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв

Представитель победителя 
аукциона ООО “Сибдорстрой”       _____________________ Я.Г. Керимов



58

КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 54

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 1 - Выполнение работ по ремонту кровли МБОУ СОШ 
№ 45 Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления образо-
вания
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений – секретарь, 
аукционист

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009
Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 15 минут по 10 часов 21 

минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 � ООО “Сибдорс-
трой” 

630005 г. Новоси-
бирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 58
2791900 

2 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный про-
спект, 167 

630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 167  
2206365 

� 6 ООО “Строй-
Реконструкция-
Компани” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новосибирск
пр.Дзержинского, 69-57
2798866 

� 8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

630064 г. Новоси-
бирск
ул.Северный про-
езд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 

Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 5 ООО “СУ-18”

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество представи-
теля, должность

Основание

� ООО “Сибдорс-
трой”

Керимов Ятуб Гусейн оглы, замести-
тель директора

доверенность от 
08.07.2009 № 50
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6 ООО “СтройРе-
конструкция Ком-
пани” 

Мартынов Михаил Петрович, ди-
ректор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

Гордымов Юрий Петрович, замести-
тель директора

доверенность 
от 25.06.2009 
№ 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “ВЕРТиКАль-Н” 
Местонахождение: 630064 г. Новосибирск ул. Северный проезд, 10а 
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск ул. Космическая, 10а тел. 3461577

Последнее предложение о цене контракта - 248 750,00 (Двести сорок восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С.И. 

Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ:– МБОУ СОШ № 45; г. Новосибирск, ул. Киевская, 15а
тел. 341-86-43 Кременская Елена Константиновна
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
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монтных работ;
- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-

там:
- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-

чика.
Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 

рабочих;
Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 

методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:-Акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
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победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска, 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв 

Представитель победителя 
аукциона ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н”   _____________________    Ю. П. Гордымов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 55

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 2 - Выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ 
№ 56 Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
699 999,67 (Шестьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 
67 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления обра-
зования
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений – секре-
тарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
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ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 22 минут по 10 часов 25 
минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссий производилась аудио за-
пись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 2 ООО Управля-
ющая компания 
Проектно-стро-
ительного комп-
лекса “Кровли-
фасады” 

630132 г. Новоси-
бирск
ул. 1905 года дом 21 
корп.3 

630132 г. Новосибирск
л. 1905 года дом 21 
корп.3  2184491 

2 � ООО “Сибдорс-
трой” 

630005 г. Новоси-
бирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 58
2791900 

� 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный проспект, 
167 

630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167  2206365 

� � ООО “Кровле-
лит” 

630517 Новосибир-
ская область Ново-
сибирский район п. 
Клюквенный ул. Пе-
реездная, 1 

630517 Новосибирская 
область Новосибирский 
район п. Клюквенный 
ул. Переездная, 1

5 6 ООО “СтройРе-
конструкция Ком-
пани” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новосибирск
пр.Дзержинского, 69-57
2798866 

6 7 ООО “Строитель-
ные технологии” 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 3250752 

7 8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

630064 г. Новоси-
бирск
ул.Северный про-
езд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 
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Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 5 ООО “СУ-18”
2 7 ООО “Строительные технологии”

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество пред-
ставителя, должность

Основание

2 ООО УК ПСК “Кров-
ли-фасады”

Крапива Алексей Михайлович, 
начальник производственно тех-
нического отдела

доверенность от 
08.07.2009 № 30

� ООО “Сибдорстрой” Керимов Ятуб Гусейн оглы, за-
меститель директора

доверенность от 
08.07.2009 № 50

� ООО “Кровлелит” Рудских Вадим Владимирович, 
заместитель директора

доверенность от 
24.06.2009 б/н

6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

Мартынов Михаил Петрович, 
директор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-
Н” 

Гордымов Юрий Петрович, за-
меститель директора

доверенность 
от 25.06.2009 
№ 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 699 999,67 (Шестьсот девяносто де-
вять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 67 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “ВЕРТиКАль-Н” 
Местонахождение: 630064 г. Новосибирск ул.Северный проезд, 10а 
Почтовый адрес: 630064 г. Новосибирск ул. Космическая, 10а 

Последнее предложение о цене контракта - 696 499,67 (Шестьсот девяносто 
шесть тысяч четыреста девяносто девять) рублей 67 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина,  

С.И. Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ:– МБОУ СОШ № 56; г. Новосибирск, ул. Планиро-
вочная, 7

тел. 351-31-04 – Масленникова Надежда Васильевна.
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
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2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:-Акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв

Представитель победителя 
аукциона ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” _____________________        А.Г. Трофимов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 56

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 3 - Выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ 
№ 69 Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Галушина 
Наталья Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления образова-
ния
- член комиссии

3511118

Селицкая 
Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений – секретарь, 
аукционист

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
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ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 26 минут по 10 часов 29 
минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юриди-
ческого лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 2 ООО Управляющая ком-
пания Проектно-стро-
ительного комплекса 
“Кровли-фасады” 

630132 г. Новосибирск
ул. 1905 года дом 21 
корп.3 

630132 г. Новоси-
бирск
л. 1905 года дом 
21 корп.3 2184491 

2 � ООО “Сибдорстрой” 630005 г. Новосибирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевс-
кая, 58
2791900 

� 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 

630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный про-
спект, 167 2206365 

� 6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

630099 г. Новосибирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новоси-
бирск
пр.Дзержинского, 
69-57
2798866 

5 7 ООО “Строительные 
технологии” 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королёва, 
дом 40 офис 305 
3250752 

6 8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” 630064 г. Новосибирск
ул.Северный проезд, 
10а 

630064 г. Новоси-
бирск
ул. Космическая, 
10а
3461577 
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Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 7 ООО “Строительные технологии”

От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество представи-
теля, должность

Основание

2 ООО УК ПСК 
“Кровли-фаса-
ды”

Крапива Алексей Михайлович, на-
чальник производственно техничес-
кого отдела

доверенность от 
08.07.2009 № 30

� ООО “Сибдорс-
трой”

Керимов Ятуб Гусейн оглы, замести-
тель директора

доверенность от 
08.07.2009 № 50

5 ООО “СУ-18” Власов Илья Олегович, прораб доверенность от 
29.06.2009 № 195

6 ООО “Строй-
Реконструкция 
Компани” 

Мартынов Михаил Петрович, ди-
ректор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

Гордымов Юрий Петрович, замести-
тель директора

доверенность от 
25.06.2009 № 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО управляющая компания Проектно-
строительного комплекса “Кровли-фасады” 

Местонахождение: 630132 г. Новосибирск ул. 1905 года дом 21 корп.3 
Почтовый адрес: 630132 г. Новосибирск л. 1905 года дом 21 корп.3 

Последнее предложение о цене контракта - 298 500,00 (Двести девяносто во-
семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина,  

С.И. Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
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Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ:– МБОУ СОШ № 69 г. Новосибирск ул. 2-я Порто-
вая, 36

тел. 290-78-03 –Корнеева Любовь Григорьевна,
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
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2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:-Акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв

Представитель победителя 
аукциона ООО УК ПСК 
“Кровли-фасады”                          _____________________          А.М. Крапива
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 57

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 4 - Выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ 
№ 90 Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потреби-
тельского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления обра-
зования
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений – 
секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009
Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 33 

минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 � ООО “Сибдорс-
трой” 

630005 г. Новоси-
бирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 58
2791900 

2 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный про-
спект, 167 

630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 2206365 

� 6 ООО “СтройРе-
конструкция Ком-
пани” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новосибирск
пр.Дзержинского, 69-
57
2798866 

� 7 ООО “Строитель-
ные технологии” 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 3250752 

5 8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

630064 г. Новоси-
бирск
ул.Северный про-
езд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 

Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 7 ООО “Строительные технологии”
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя, отчество представи-
теля, должность

Основание

� ООО “Сибдорс-
трой”

Керимов Ятуб Гусейн оглы, замес-
титель директора

доверенность от 
08.07.2009 № 50

5 ООО “СУ-18” Власов Илья Олегович, прораб доверенность от 
29.06.2009 № 195

6 ООО “Строй-
Реконструкция 
Компани” 

Мартынов Михаил Петрович, ди-
ректор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИ-
КАЛЬ-Н” 

Гордымов Юрий Петрович, замес-
титель директора

доверенность от 
25.06.2009 № 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Су-18” 
Местонахождение: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 167 
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск ул. Красный проспект, 167 

Последнее предложение о цене контракта - 348 250,00 (Триста сорок восемь 
тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С.И. 

Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ: МБОУ СОШ № 90 г. Новосибирск ул. ул. Забалуева, 10а
тел. 341-09-87 – Мосякина Надежда Владимировна
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-
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риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ:-Акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
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Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв

Представитель победителя 
аукциона ООО “СУ-18”                _____________________         И.О. Власов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 58

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 5 - Выполнение работ по ремонту кровель МДОУ № 298 
Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин Анд-
рей Иванович 

- заместитель начальника управления образова-
ния
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений – секретарь, 
аукционист

3436837

Телятникова Гали-
на Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
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Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009
Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 33 минут по 10 часов 36 

минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-
го телефона

1 � ООО “Сибдорстрой” 630005 г. Новосибирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новоси-
бирск
ул. Волочаевс-
кая, 58
2791900 

2 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 

630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный про-
спект, 167 2206365 

� 6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

630099 г. Новосибирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новоси-
бирск
пр.Дзержинского, 
69-57
2798866 

� 8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-
Н” 

630064 г. Новосибирск
ул.Северный проезд, 
10а 

630064 г. Новоси-
бирск
ул. Космическая, 
10а
3461577 

Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 5 ООО “СУ-18”
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

� ООО “Сибдорстрой” Керимов Ятуб Гусейн оглы, 
заместитель директора

доверенность 
от 08.07.2009 
№ 50

6 ООО “СтройРеконструк-
ция Компани” 

Мартынов Михаил Петро-
вич, директор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” Гордымов Юрий Петрович, 
заместитель директора

доверенность 
от 25.06.2009 
№ 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 700 000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “СтройРеконструкцияКомпани” 
Местонахождение: 630099 г. Новосибирск ул. Депутатская, 48 
Почтовый адрес: 630051 г. Новосибирск пр.Дзержинского, 69-57 

Последнее предложение о цене контракта - 696 500,00 (Шестьсот девяносто 
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С.И. 

Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ:– МДОУ № 298; г. Новосибирск, ул. Блюхера, 75
тел. 351-74-00 –Конторова Ирина Григорьевна
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-

риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
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-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ: акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
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аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска, 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв 

Представитель победителя 
аукциона ООО “СтройРеконструкция 
Компани”                                       _____________________         М.П. Мартынов
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КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРи АДМиНиСТРАции лЕНиНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОл № 59

ОТКРЫТОГО АуКциОНА № 14-АД
Выполнение работ по ремонту кровель МБОу СОШ № 45, 56, 69, 90, МДОу 

№ 298, 311, 480 ленинского района города Новосибирска

«09» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ № 45, 56, 69, 90, 
МДОУ № 298, 311, 480 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 6 - Выполнение работ по ремонту кровель МДОУ № 311 
Ленинского района города Новосибирска

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Жаркова Татьяна 
Николаевна 

- заместитель главы администрации
- Зам. председателя комиссии

3547557

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Еременко 
Светлана 
Ивановна 

- заместитель начальника отдела потребитель-
ского рынка - член комиссии

3547131

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления образо-
вания
- член комиссии

3511118

Селицкая 
Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений – секре-
тарь, аукционист

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 14А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
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ния города Новосибирска» от 09.06.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 09.06.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 36 минут по 10 часов 39 
минут «09» июля 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

К аукциону были допущены следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование юри-
дического лица, ФИО 
(для ИП) участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ООО СФ “Каскад-С” 630054 г. Новоси-
бирск
ул. Титова, 12 

630087 г. Новосибирск
ул. Новогодняя, 28/1-48
3040637 

2 � ООО “Сибдорстрой” 630005 г. Новоси-
бирск
ул. Мичурина, 20 

630051 г. Новосибирск
ул. Волочаевская, 58
2791900 

� 5 ООО “СУ-18” 630049 г. Новоси-
бирск
ул. Красный про-
спект, 167 

630049 г. Новосибирск
ул. Красный проспект, 
167 2206365 

� 6 ООО “СтройРеконс-
трукция Компани” 

630099 г. Новоси-
бирск
ул. Депутатская, 48 

630051 г. Новосибирск
пр.Дзержинского, 69-57
2798866 

5 7 ООО “Строительные 
технологии” 

630015 г. Новоси-
бирск
ул. Королёва, дом 
40 офис 305 

630015 г. Новосибирск
ул. Королёва, дом 40 
офис 305 3250752 

6 8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-
Н” 

630064 г. Новоси-
бирск
ул.Северный про-
езд, 10а 

630064 г. Новосибирск
ул. Космическая, 10а
3461577 

Не явились на аукцион следующие участники:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника
размещения заказа

1 5 ООО “СУ-18”
2 7 ООО “Строительные технологии”
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От участников аукциона присутствовали:
Рег. 
№ 
уч.

Наименование
участника

Фамилия, имя , отчество 
представителя, должность

Основание

1 ООО СФ “Каскад-С” Ибадов Салимхан Аюб оглы, 
директор

паспорт

� ООО “Сибдорстрой” Керимов Ятуб Гусейн оглы, 
заместитель директора

доверенность 
от 08.07.2009 
№ 50

6 ООО “СтройРеконструк-
ция Компани” 

Мартынов Михаил Петрович, 
директор

паспорт

8 ООО “ВЕРТИКАЛЬ-Н” Гордымов Юрий Петрович, 
заместитель директора

доверенность 
от 25.06.2009 
№ 121

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 800 000,00 (Восемьсот тысяч) рублей 00 
копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО СФ “Каскад-С” 
Местонахождение: 630054 г. Новосибирск ул. Титова, 12 
Почтовый адрес: 630087 г. Новосибирск ул. Новогодняя, 28/1-48 

Последнее предложение о цене контракта - 796 000,00 (Семьсот девяносто 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

Голосовали: 
За: 8 человек: Т.Г. Краткая, Т.Н. Жаркова, Э. Л. Аберкон, Н. И. Галушина, С.И. 

Еременко, А. И. Пронюшкин, С. В.Селицкая, Г. И.Телятникова.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек

Место выполнения работ: МДОУ № 311; г. Новосибирск, ул. Блюхера, 9
тел. 354-80-05 – Алейченко Галина Владимировна
Сроки (периоды) выполнения работ: до 15 августа 2009 года
Условия выполнения работ:
- заверенная копия лицензии на общестроительные и кровельные работы. 
-изготовление сметной документации осуществляется участником аукциона са-

мостоятельно;
- при выполнении ремонтных работ Подрядчик приобретает необходимые мате-
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риалы, стоимость которых входит в общую сумму контракта.
Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
-Предоставление гарантии на выполняемую работу - 3 года.
Требования по выполнению сопутствующих работ:
- При закупке материалов Подрядчик согласовывает с Заказчиком качество, фор-

му приобретаемого товара;
- При проведении ремонтных работ Подрядчик отвечает за уборку и вывоз стро-

ительного мусора, а также за влажную уборку помещений после каждого этапа ре-
монтных работ;

- Исполнитель берет на себя подготовку помещений здания к ремонтным рабо-
там:

- Хранение инструментов и материалов для ремонтных работ на складе Подряд-
чика.

Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спец.одежды 
рабочих;

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, 
методы производства работ, организационно-технологическая схема произ-
водства работ, безопасность выполняемых работ:

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- В случае применения новых, в том числе ввозимых из-за рубежа, строительных 
материалов и конструкций, требования к которым не регламентированы СниПами, 
госстандартами, техническими условиями и другими нормативными документа-
ми РФ, подтверждать их пригодность к применению техническим свидетельством 
Госкомитета по жилищной и строительной политике;

- Устранять своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в 
процессе производства работ;

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов 
работ:

- Исполнитель обеспечивает:
1. Соблюдение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных 

работ в учреждении.
2.Соблюдение безопасного пребывания людей в учреждении.
Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- По завершении работ Заказчика подписывает Акты формы КС-2 и КС-3, под-

писанные Подрядчиком и Покупателем с учетом выполненных объемов и Акт при-
емки объекта в эксплуатацию, дата подписания которого будет означать начало те-
чения гарантийного срока, либо представляет мотивированный отказ от подписа-
ния актов.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по за-
вершению и сдаче работ: акты на скрытые работы

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ производится за 
фактически выполненные объемы работ, поэтапно на основании акта приема вы-
полненных работ (форма КС-2 в двух экземплярах), подписанного Подрядчиком и 
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Покупателем и справки о стоимости выполненных работ (КС-3 в двух экземпля-
рах). Расчет безналичный, денежными средствами на расчётный счёт победителя 
аукциона. Сумма контракта после его заключения остается неизменной в течение 
всего срока действия. Аванс не предусмотрен.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: официальном печатном издании Муни-
ципалитета - Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска 
и размещен на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
Зам. председателя комиссии _____________________ Т.Н. Жаркова 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ С.И. Еременко 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
И. о. главы администрации 
Ленинского района

_____________________ Е.А. Пономарёв 

Представитель победителя 
аукциона ООО СФ “Каскад-С”      _____________________         С. А. Ибадов
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
информационное сообщение

о проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
муниципальных нежилых помещений

18.08.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

1. Нежилые помещения площадью 374,2 кв. м, расположенные на 1, 2-м эта-
жах здания - растворный узел по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора ивачева, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 17939,15 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3587 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

2. Нежилые помещения площадью 5 кв. м, расположенные на 1-м этаже зда-
ния - проходная будка по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Федора ивачева, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 239,7 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
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тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 47 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

3. Нежилые помещения площадью 119 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания пилорамы по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Федора ивачева, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5704,86 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1140 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

4. Нежилые помещения площадью 795,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания - столярные мастерские по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора ивачева, 5/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 38136,27 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 7627 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

5. Нежилые помещения площадью 795,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания - столярные мастерские по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Федора ивачева, 5/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
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по управлению многоквартирными домами.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 38136,27 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 7627 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

6. Нежилые помещения площадью 99,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания мастерских - 2 - этажного (реконструкция) по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Федора ивачева, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4770,03 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 954 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

7. Нежилые помещения площадью 506,3 кв. м, расположенные на 1, 2-м эта-
жах здание управления НГЧ - 2 - этажного (реконструкция) по адресу: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Федора ивачева, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 24272,02 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4854 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

8. Нежилые помещения площадью 676,8 кв. м, расположенные на 1, 2-м эта-
жах административно-бытового здания - 2 этажного с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. 25 лет Октября, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 32445,79 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 6489 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

9. Нежилые помещения площадью 146,0 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Олеко Дундича, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6999,24 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1399 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

10. Нежилые помещения площадью 134,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. учительская, 21.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6433,55 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1286 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

11. Нежилые помещения площадью 70,5 кв. м, расположенные на  
1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Кропоткина, 130/2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3379,77 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 675 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

12. Нежилые помещения площадью 85,9 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, бульвар Молодежи, 20а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4118,05 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 823 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

13. Нежилые помещения площадью 200,8 кв. м, расположенные на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Полевая, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9626,35 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1925 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Советского райо-
на по телефону: 333-38-65.

14. Нежилые помещения площадью 328,0 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах здания детского сада 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Мира, 3а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 15724,32 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3144 рублей.

Арендатор помещения ООО «УК «СПАС-Дом», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.
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15. Нежилые помещения площадью 222,0 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. лазарева, 29.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10642,68 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2128 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

16. Нежилые помещения площадью 262,4 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Владимировская, 3а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12579,46 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2515 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

17. Нежилые помещения площадью 581,4 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах административного здания по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. 9-го Ноября, 76.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
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пользуемого под указанные цели помещения. 
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-

сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 27872,32 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 5574 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

18. Нежилые помещения площадью 256,5 кв. м, расположенные на цокольном 
этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, 65.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12296,61 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2459 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

19. Нежилые помещения площадью 269,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Есенина, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12915,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2583 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

20. Нежилые помещения площадью 143,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, ленин-
ский район, ул. Немировича-Данченко, 2/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6865,01 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1373 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

21. Нежилые помещения площадью 395,5 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 27.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 18960,27 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3792 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

22. Нежилые помещения площадью 249,0 кв. м, расположенные в подвале и 
на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Те-
левизионная, 11.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11937,06 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2387 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Новосибирскэнергосбыт», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

23. Нежилые помещения площадью 360,1 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах производственного здания по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Земнухова, 12/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 17263,19 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3452 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

24. Нежилые помещения площадью 472,8 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах административно-производственного здания по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Курчатова, 7/5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 22666,03 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4533 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

25. Нежилые помещения площадью 45,2 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания цТП с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Объединения, 86/2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2166,89 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 433 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

26. Нежилые помещения площадью 296,4 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калинин-
ский район, ул. Рассветная, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 14209,42 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2841 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
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договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

27. Нежилые помещения площадью 191,8 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Рассветная, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9194,89 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1838 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

28. Нежилые помещения площадью 270,0 кв. м, расположенные на цоколь-
ном, 1-м этажах жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12943,8 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2588 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.
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29. Нежилые помещения площадью 135,15 кв. м, расположенные на 2-м эта-
же здания - контора ЖЭу-98 по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Макаренко, 36.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6479,09 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1295 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

30. Нежилые помещения площадью 289 кв. м, расположенные на 1, 2-м эта-
жах здания конторы ЖЭу - 2 – этажного по адресу: г. Новосибирск, Калинин-
ский район, ул. Столетова, 17/2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 13854,66 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2770 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

31. Нежилые помещения площадью 470,1 кв. м, расположенные в подвале 
и на 1-м этаже жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Тюленина, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 22536,59 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4507 рублей.

Арендатор помещения ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

32. Нежилые помещения площадью 213,3 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Березовая, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10225,60 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2045 рублей.

Арендатор помещения ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Первомайского 
района по телефону: 337-48-92.

33. Нежилые помещения площадью 196,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
нежилого здания (конторы) по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Звездная, 4а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9439,39 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
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тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1887 рублей.

Арендатор помещения ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

34. Нежилые помещения площадью 70,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Первомай-
ский район, ул. узорная, 8.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3379,77 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 675 рублей.

Арендатор помещения ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

35. Нежилые помещения площадью 827,5 кв. м, расположенные на 1, 2, 3-м 
этажах административного здания- 3- этажного с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 8.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 39670,35 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 7934 рублей.

Арендатор помещения ООО «Сибирский сервисный центр ЖКХ», срок действия 
договора не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Первомайского 
района по телефону: 337-48-92.



103

36. Нежилые помещения площадью 248,2 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Александра Невского, 26.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11898,71 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2379 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не опреде-
лен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

37. Нежилые помещения площадью 149,2 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Александра Невского, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 7152,65 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1430 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

38. Нежилые помещения площадью 268,5 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Александра Невского, 6.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.



104

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12871,89 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2574 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

39. Нежилые помещения площадью 194,1 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9305,15 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1861 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не опреде-
лен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

40. Нежилые помещения площадью 188,0 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9012,72 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
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дной платы, и составляет – 1802 рублей.
Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

41. Нежилые помещения площадью 161,5 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Богдана Хмельницкого, 54.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 7742,31 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1548 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не опреде-
лен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

42. Нежилые помещения площадью 436,1 кв. м, расположенные в подва-
ле и на 1-м этаже общежития по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Танковая, 9.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 20906,63 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4181 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

-222-00-79.

43. Нежилые помещения площадью 679,6 кв. м, расположенные в подвале и 
на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
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Богдана Хмельницкого, 11/1.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-

честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 32580,02 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 6516 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «Регион», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  

222-00-79.

44. Нежилые помещения площадью 70,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже жи-
лого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Кропоткина, 130/2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3379,77 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 675 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

45. Нежилые помещения площадью 146,0 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Олеко Дундича, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
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сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6999,24 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1399 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

46. Нежилые помещения площадью 134,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. учительская, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6433,55 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1286 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

47. Нежилые помещения площадью 676,8 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах административно-бытового здания - 2 этажного с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. 25 лет Октября, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 32445,79 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 6489 рублей.

Арендатор помещения ООО УК «ЖКХ-Гарант», срок действия договора не оп-
ределен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Калининского 
района по телефону: 276-00-84.

48. Нежилые помещения площадью 206,5 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Ветлужская, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9899,61 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1979 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

49. Нежилые помещения площадью 328,1 кв. м, расположенные в подва-
ле и на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район,  
ул. Ветлужская, 22.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 15729,11 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3145 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

50. Нежилые помещения площадью 200,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Плановая, 62.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9597,59 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1919 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

51. Нежилые помещения площадью 239 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 27.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11457,66 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2291 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах в день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона. В арендную плату за пользование нежилым помещением не вхо-
дят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещений и 
прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
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числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за 1 кв. м.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 10.08.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 12.08.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 12.08.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
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1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-
тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8 . Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________,
    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице____________________________________,
                                                                                                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-

пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

                                   (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
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сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: ___ час ____ мин. «__»________ 2009 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ПРиМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВиЖиМОГО иМущЕСТВА 

МуНициПАльНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за пла-
ту____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТи СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
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не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.
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2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПлАТЕЖи и РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 
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арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.
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5. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до пре-
кращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-передачи.
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6. ОСОБЫЕ уСлОВиЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧиЕ уСлОВиЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВиЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 
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Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРиДиЧЕСКиЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:    АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого
 имущества муниципальной казны
от «__»________200___№______

ПРиМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРиЕМА-ПЕРЕДАЧи
НЕДВиЖиМОГО иМущЕСТВА МуНициПАльНОЙ КАЗНЫ, 

 РАСПОлОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
__________________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта ______________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных нежилых поме-
щений по ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1, объявленные на 4 августа 2009 года в бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска от 03.07.2009 № 50. 

Слова «ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1» заменить словами «ул. 9-й Гвардейс-
кой Дивизии, 9а».

Начальник управления 
муниципального имущества   Г. Н. Капустина 
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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в информационное сообщение о проведении 
аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных нежилых поме-
щений по ул. Авиастроителей, 3, объявленные на 11 августа 2009 года в бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 30.06.2009 № 49. 

Слова «расположенные в подвале» заменить словами «расположенные на 1-м 
этаже».

Начальник управления 
муниципального имущества   Г. Н. Капустина 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы  
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, (5).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, (5) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:   
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с  
9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“06” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом,  
с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, 
расположен по следующему адресу: г. Новосибирск, ул. Рассветная, д.5, кадастро-
вый номер 54:35:041095:31.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 

РАЗНОЕ
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извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы
земельного  участка,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибирская,   

г. Новосибирск,  ул. Колхидская в ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Колхидская в Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Конкурент», 630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 126.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9–
00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“06” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9–00 до 13–00 и с 14–00 до 16–00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам:

г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 56, кадастровый номер 54:35:06 2380:16;
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 62, кадастровый номер 54:35:06 2380:13.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:
1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16
2 Железнодорожная ул. Ленина, 51
� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1
� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2
5 Кировская ул. Петухова, 18
6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
9 Советская пр. Лаврентьева, 14
10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
11 МУК «Центральная городская 

библиотека им. К. Маркса»
630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3
12 Центральная районная библиотека им. 

В. Г. Белинского
630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16
Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268
Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15
Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79
Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38
Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11
Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33
Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7
Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10
Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37
Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 

кв. 111
Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15
Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9
Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32
Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12
Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70
Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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


