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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОдА НОВОсибиРсКА
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ПОсТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОдА НОВОсибиРсКА

ПОсТАНОВЛЕНиЕ

От 19.01.2009    № 10

О проведении городского конкурса «социальная эффективность и развитие 
социального партнерства» по итогам работы за 2008 год

В соответствии с Положением о городском конкурсе «Социальная эффектив-
ность и развитие социального партнерства», утвержденным постановлением мэра 
от 18.02.2004 № 161 «О городском конкурсе «Социальная эффективность и разви-
тие социального партнерства»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести городской конкурс «Социальная эффективность и развитие социаль-
ного партнерства» по итогам работы за 2008 год по следующим отраслям:

промышленность;
наука и научное обслуживание;
транспорт;
связь и телекоммуникации;
строительство;
торговля;
общественное питание;
сфера услуг.
2. Главам администраций районов города Новосибирска:
2.1. Создать районные конкурсные комиссии по проведению городского конкур-

са «Социальная эффективность и развитие социального партнерства».
2.2. Направить организациям, изъявившим желание участвовать в городском 

конкурсе, бланки заявки на участие и информационной карты участника городс-
кого конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства» 
(приложения 1, 2). 

2.3. Провести районные конкурсы и до 06.04.2009 представить результаты кон-
курса в отраслевые конкурсные комиссии.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, де-
партаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска:

3.1. Уточнить отраслевые системы показателей подведения итогов городского 
конкурса «Социальная эффективность и развитие социального партнерства».

3.2. Определить состав отраслевых конкурсных комиссий.
3.3. До 02.03.2009 представить в департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска системы показателей подведе-
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ния итогов отраслевых конкурсов и составы отраслевых конкурсных комиссий.
3.4. Подвести итоги отраслевых конкурсов на основании сведений, полученных 

от районных комиссий, и до 20.04.2009 представить их в комиссию по проведению 
городского конкурса. 

4. Комиссии по проведению городского конкурса «Социальная эффективность и 
развитие социального партнерства» до 25.05.2009 подвести итоги городского кон-
курса.

5. Рекомендовать Новосибирскому Союзу руководителей предприятий и работо-
дателей, общественной организации Федерации профсоюзов Новосибирской облас-
ти провести организационную работу по привлечению организаций города Ново-
сибирска к участию в городском конкурсе. 

6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов муниципального учреждения «Молодежный 
центр труда» для организации городского конкурса «Социальная эффективность и 
развитие социального партнерства» в пределах бюджетных ассигнований 2009 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами. 

7. Внести следующие изменения в постановление мэра от 18.02.2004 № 161  
«О городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие социального пар-
тнерства» (в редакции постановлений мэра от 31.12.2004 № 1499, от 30.12.2005 
№ 1536, от 29.12.2006 № 1413, постановления мэра города Новосибирска от 
30.11.2007 № 943):

7.1. Приложения 1, 2 к Положению о городском конкурсе «Социальная эффек-
тивность и развитие социального партнерства» изложить в редакции приложений 
1, 2 к настоящему постановлению.

7.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению.

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и осветить проведение городского конкурса.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1  
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 19.01.2009 № 10

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Социальная эффективность и развитие

социального партнерства»

№п. Сведения об организации Данные

1 2 �
1 Полное наименование 
2 Краткое наименование 
� Организационно-правовая форма в настоящее время
� Год основания 
� Юридический адрес
6 ИНН/КПП
7 Вид экономической деятельности (ОКВЭД)
8 Почтовый адрес
9 Телефон/факс
10 Адрес электронной почты
11 Должность руководителя 
12 Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)
13 Телефон руководителя 
14 Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера
15 Телефон главного бухгалтера
16 Должностное лицо, ответственное за составление инфор-

мационной карты (должность, фамилия, имя, отчество)
17 Телефон ответственного исполнителя 
18 Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг)
19 Наличие коллективного договора (нет, да)
20 Наличие профсоюзных организаций (нет, да) и их отрас-

левая принадлежность
21 Фамилия, имя, отчество руководителей профсоюзных 

организаций, телефоны (при наличии профсоюзной  
организации)

22 Членство в отраслевых и региональных объединениях 
работодателей (да, нет, указать в каких)
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С порядком проведения городского конкурса ознакомлены и согласны.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагае-

мых к ней документах, гарантируем.
Подтверждаем, что организация - заявитель не является банкротом, не находит-

ся в состоянии ликвидации, арест на ее имущество не наложен.
Уведомлены о том, что участники городского конкурса, представившие в комис-

сию недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в городском кон-
курсе или сняты с участия в городском конкурсе в процессе его проведения.

Заявка на участие в городском конкурсе и информационная карта участника го-
родского конкурса оформляются на бумажном носителе в соответствии с формами 
(приложения 1, 2).

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные 
конкурсной документацией:

1. Информационная карта (каждая страница заверяется подписью руководителя 
и печатью организации).

2. Другие документы, представляемые по желанию участника городского кон-
курса (перечислить какие).

Руководитель организации      ________________   _______________________ 
                                                                (подпись)              (инициалы, фамилия)  

Главный бухгалтер    __________________  _____________________________ 
                                                (подпись)                       (инициалы, фамилия)  

Председатель профсоюзного комитета _____________  ___________________
(при наличии профсоюзной организации)    (подпись)   (инициалы, фамилия)  

М. П.                     ________________             
                                              (дата)
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Приложение 2  
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 19.01.2009 № 10

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
участника городского конкурса «Социальная эффективность 

и развитие социального партнерства»

№
п.

Показатель 2007 
год

2008 год Темп 
роста, 

%

1 2 � � �
  1. Основные экономические показатели

1.1 Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг собс-
твенными силами (строка 01 статисти-
ческой формы № П-1), тыс. рублей

1.2 Чистая прибыль (убыток) отчетного пе-
риода, тыс. рублей

1.3 Рентабельность реализованной продук-
ции к затратам на производство, %

х

1.4 Производительность труда на одного ра-
ботающего, рублей

1.5 Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг собс-
твенными силами инновационного ха-
рактера (строка 12 статистической фор-
мы № П-1), тыс. рублей

1.6 Объем инвестиций, освоенных на пред-
приятии, тыс. рублей

1.7 Доля государственных и муниципальных 
заказов в общем объеме реализованной 
продукции, %
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1 2 � � �
1.8 Степень выполнения текущих налоговых 

платежей, %
начислено, тыс. рублей
перечислено, тыс. рублей

  2. Развитие персонала
2.1 Среднесписочная численность работни-

ков (учитывая работников, обслуживаю-
щих объекты жилищно-коммунального 
хозяйства и социально-культурного на-
значения), человек, в том числе:

х

среднесписочная численность рабочих х
среднесписочная численность руководи-
телей и специалистов

х

2.2 Среднесписочная численность женщин, 
человек 

х

2.3 Среднесписочная численность молодежи 
до 29 лет, человек 

х

2.4 Количество выявленных нарушений тру-
дового законодательства в ходе проверки 
государственной инспекцией труда 
дата последней проверки

2.5 Сведения об исполнении работодателем 
предписаний государственной инспекции 
труда, выданных в ходе проверки (коли-
чество устраненных нарушений трудово-
го законодательства)

2.6 Количество работников, проходивших 
повышение квалификации и переподго-
товку, человек, в том числе:
рабочие
  из них получившие следующий разряд 
по результатам обучения
руководители и специалисты

2.7 Затраты на содержание учреждений про-
фессионального образования, тыс. руб-
лей
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1 2 � � �
2.8 Расходы на профессиональное обучение, 

тыс. рублей, в том числе:
на платное обучение работников в учеб-
ных заведениях
на переподготовку кадров
на содержание учебных зданий и поме-
щений, находящихся на балансе органи-
зации или финансируемых ею в порядке 
долевого участия
другие расходы (указать какие)

2.9 Выбыло работников, человек, в том числе:
в связи с сокращением численности 
персонала

2.10 Коэффициент текучести кадров, %
2.11 Принято работников, человек, в том числе:

на дополнительно введенные рабочие места
2.12 Численность работников, работавших не-

полное рабочее время по инициативе ад-
министрации, человек

2.13 Число неотработанных человеко-часов 
работниками, работавшими неполное ра-
бочее время по инициативе администра-
ции

2.14 Численность работников, которым бы-
ли предоставлены отпуска без сохране-
ния или с частичным сохранением зара-
ботной платы по инициативе админист-
рации, человек, в том числе:
без сохранения заработной платы

2.15 Число человеко-дней отпусков по иници-
ативе администрации, человеко-дней, в 
том числе:
без сохранения заработной платы

 3. Предоставление социальных гарантий
3.1 Фонд начисленной заработной платы работ-

ников списочного состава, тыс. рублей
3.2 Просроченная задолженность по заработ-

ной плате на 01.01.2009, тыс. рублей 
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1 2 � � �
3.3 Минимальная месячная тарифная ставка 

рабочего первого разряда на 31.12.2008, 
рублей

3.3 Расходы организации на социальную защи-
ту работников, тыс. рублей, в том числе:
взносы в негосударственные пенсионные 
фонды
страховые платежи (взносы), уплачивае-
мые организацией по договорам личного, 
имущественного и иного добровольного 
страхования за счет средств организации
страховые платежи (взносы), уплачивае-
мые организацией по договорам добро-
вольного медицинского страхования ра-
ботников и членов их семей
материальная помощь, предоставленная 
отдельным работникам по семейным об-
стоятельствам, на медикаменты, погребе-
ние и т. п.
затраты на санаторно-курортное лечение 
работников и членов их семей
затраты на медицинское обслуживание 
работников, в том числе:
расходы на содержание медпунктов
расходы на содержание профилакториев
другие расходы (указать какие)

3.4 Расходы на содержание домов отдыха, 
находящихся на балансе организации 
или финансируемых в порядке долево-
го участия, тыс. рублей

3.5 Расходы на культурно-бытовое обслу-
живание, тыс. рублей, в том числе:
на спортивно-оздоровительные мероп-
риятия
на содержание спортивных сооружений
на возмещение платы работников за со-
держание детей в дошкольных и обще-
образовательных учреждениях

3.6 Материальная помощь женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу за детьми в 
возрасте до трех лет, тыс. рублей
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1 2 � � �
3.7 Материальная помощь пенсионерам, 

тыс. рублей
3.8 Затраты на путевки в детские летние ла-

геря отдыха, тыс. рублей
3.9 Другие затраты (указать какие), тыс. 

рублей
3.10 Количество работников, охваченных 

спортивно-оздоровительными меропри-
ятиями за счет средств организации, че-
ловек

3.11 Количество работников и членов их се-
мей, прошедших оздоровление в санато-
риях, профилакториях, домах отдыха, за 
счет средств организации, человек

3.12 Расходы организации по обеспечению 
работников жильем, тыс. рублей, в том 
числе:
стоимость жилья, переданного в собс-
твенность работникам
безвозмездные субсидии, предостав-
ленные работникам на жилищное стро-
ительство или приобретение жилья, 
разница между рыночной стоимостью 
квартиры, реализованной организаци-
ей работнику, и суммой, уплаченной ра-
ботником
другие расходы (указать какие)

 4. Состояние охраны труда
4.1 Численность пострадавших при несчаст-

ных случаях на производстве, человек, в 
том числе:
с утратой трудоспособности на 1 рабо-
чий день и более
со смертельным исходом

4.2 Число человеко-дней нетрудоспособ-
ности у пострадавших на производстве 
с утратой трудоспособности на 1 рабо-
чий день и более, временная нетрудос-
пособность которых закончилась в от-
четном году, человеко-дней
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1 2 � � �
4.3 Число человеко-дней болезни (прихо-

дящиеся на рабочие дни по календарю) 
работников списочного состава в соот-
ветствии с листками временной нетру-
доспособности, человеко-дней 

4.4 Доля рабочих мест, аттестованных по 
условиям охраны труда, %

4.5 Затраты на мероприятия по охране тру-
да, тыс. рублей

4.6 Количество выявленных профзаболева-
ний, человек

4.7 Число работников, прошедших допол-
нительную диспансеризацию в полном 
объеме, человек

4.8 Наличие службы (специалиста, ответс-
твенного) по охране труда (да, нет)

х

5. Содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и социально-культурного назначения

№
п.

Наименование объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 

и социально-культурного назначения, 
находящихся на балансе организации

Занимаемая 
площадь в 
2008 году,

кв. м

Затраты 
в 2008 году, 
тыс. рублей

1 2 � �
5.1 Общежития

5.2 Детские сады и ясли

5.3 Учреждения культурного досуга  
(указать какие)

5.4 Жилищный фонд

5.5 Прочие объекты (указать какие)

Руководитель организации   ________________    _________________________ 
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер                 _______________    __________________________
                                                      (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
Ответственный исполнитель  ______________    __________________________ 
                                                      (подпись)                         (инициалы, фамилия)
М. П.                    _________
                             (дата)
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Приложение 3 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.01.2009 № 10

СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса «Социальная 

эффективность и развитие социального партнерства»

Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Соболев Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Терехов Игорь 
Евгеньевич

- председатель комитета по труду мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Тульская Ольга 
Васильевна

- начальник отдела социально–трудовых отношений 
комитета по труду мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

  Члены комиссии:
Бернадский Юрий 
Иванович

- генеральный директор Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий (по согласованию);

Жаркий Виктор 
Иванович

- исполнительный директор Новосибирского Союза 
руководителей предприятий и работодателей (по 
согласованию);

Ковалев Евгений 
Алексеевич

- заместитель председателя общественной профсоюзной 
организации работников Новосибирского ННЦ СО 
РАН (по согласованию);

Кулаев Александр 
Павлович

- первый заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска;

Москвин Василий 
Григорьевич

- заместитель председателя общественной организации 
Федерации профсоюзов Новосибирской области (по 
согласованию);

Пирко Сергей 
Александрович

- председатель Новосибирской областной общественной 
профсоюзной организации горно-металлургического 
профсоюза (по согласованию);

Прокудин Петр 
Иванович

- начальник управления науки и промышленности мэрии 
города Новосибирска;
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Таушканов Виктор 
Федорович 

- заместитель директора по общим вопросам 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное предприятие 
«ВОСТОК» (по согласованию);

Шабанова Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска – начальник планово-
экономического отдела;

Шестернин Евгений 
Анатольевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска - начальник 
управления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

Юношев Василий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОдА НОВОсибиРсКА

ПОсТАНОВЛЕНиЕ

От 22.01.2009              № 17

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
28.11.2008 № 740 «Об установлении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг для населения»

В связи с допущенной технической ошибкой,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэра города Новосибирска от 28.11.2008 
№ 740 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для насе-
ления», изложив строку 1 приложения 2 в редакции приложения к настоящему пос-
тановлению.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.01.2009 № 17

НОРМАТИВЫ
 потребления коммунальных услуг населением в части холодного и горячего

 водоснабжения при открытой системе теплоснабжения

№
п.

Тип 
благо-
устройства

Этажность 
здания 

Нормативы потребления в месяц 
Расход воды, куб. м / чело-
века

Тепловая энер-
гия на нуж-
ды горячего во-
доснабжения, 
Гкал / человека

Суммар-
ный
расход

Холод-
ная во-
да

Горя-
чая 
вода

1 2 � � � 6 7
1 Дома, оборудо-

ванные ванной 
и душем 

1 - 5 10,65 7,27 3,38 0,247
6 - 9 10,65 7,07 3,58 0,262

10 и более 10,65 6,98 3,67 0,268
_____________
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РАсПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОдА НОВОсибиРсКА

РАсПОРЯЖЕНиЕ

От 22.01.2009  № 1000-р

Об установлении нормы питания детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях (дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования) 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на общедоступ-
ность дошкольного образования, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании», учитывая нестабильную экономическую ситуацию, рост цен на 
продукты питания:

1. Установить на I квартал 2009 года норму питания на одного ребенка в день в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении (дошкольных группах 
общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования) в размере 55,0 рублей.

2. Взимание родительской платы производить в соответствии с постановлени-
ем мэра города Новосибирска от 03.12.2007 № 946 «О родительской плате за со-
держание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (до-
школьных группах общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
дошкольного образования).

3. В I квартале 2009 года производить за счет средств бюджета города дотацию 
на питание одного ребенка в месяц в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении (дошкольных группах общеобразовательных учреждений, реали-
зующих программы дошкольного образования) в размере 5,0 рублей в день. 

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование на питание детей в счет бюджетных ассигнований 2009 
года и принятых бюджетных обязательств.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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МЭРиЯ ГОРОдА НОВОсибиРсКА

РАсПОРЯЖЕНиЕ

От 22.01.2009        № 999-р

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

В целях исполнения плана мероприятий городской целевой Программы «Спор-
тивный город» на 2007 - 2010 годы, принятой решением городского Совета Ново-
сибирска от 30.06.2006 № 305:

1. Управлению физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска про-
вести конкурс социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и 
спорт» на предоставление муниципальных грантов в 2009 году среди обществен-
ных объединений, некоммерческих организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления, физических лиц.

2. Утвердить условия проведения конкурса социально значимых проектов по от-
расли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных грантов 
в 2009 году (приложение 1). 

3. Утвердить состав конкурсной комиссии на предоставление муниципальных 
грантов социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» 
в 2009 году (приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование муниципального учреждения дополнительного обра-
зования «Спортивный город» для предоставления муниципальных грантов побе-
дителям конкурса в соответствии со сметой расходов в пределах бюджетных ассиг-
нований 2009 года и принятых бюджетных обязательств. 

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-
тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установ-
ленном порядке и информировать жителей города о проведении конкурса социально 
значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» и его итогах.

6. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска 
от 14.03.2008 № 4272-р «О проведении конкурса социально значимых проектов по 
отрасли «Физическая культура и спорт» на предоставление муниципальных гран-
тов в 2008 году».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 22.01.2009 № 999-р

УСЛОВИЯ
проведения конкурса социально значимых проектов по отрасли «Физическая культура 

и спорт» на предоставление муниципальных грантов в 2009 году

1. Мэрия города Новосибирска объявляет конкурс социально значимых проек-
тов по отрасли «Физическая культура и спорт» (далее по тексту - конкурс) среди 
общественных объединений, некоммерческих организаций, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, зарегистрированных и действующих на тер-
ритории города Новосибирска, физических лиц на предоставление муниципаль-
ных грантов.

2. Конкурс проводится в рамках городской целевой Программы «Спортивный го-
род» на 2007 – 2010 годы, принятой решением городского Совета Новосибирска 
от 30.06.2006 № 305, в порядке, установленном Положением «О целевом финан-
сировании социально значимых проектов общественных объединений, некоммер-
ческих организаций, органов территориального общественного самоуправления  
(о муниципальных грантах)», принятым решением городского Совета от 27.10.2004 
№ 475 (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 
№ 469).

3. Целью конкурса является привлечение общественных объединений, неком-
мерческих организаций, органов территориального общественного самоуправле-
ния, физических лиц к решению социальных проблем городского сообщества и 
поддержки их деятельности в этой сфере.

4. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
«Организация мероприятий по спортивному туризму с подростками в летний период»;
«Мониторинг эффективности предоставления спортивно-оздоровительных ус-

луг населению на территории города Новосибирска»;
«Организация физкультурно-спортивной работы с несовершеннолетними, отбы-

вающими наказание в воспитательной колонии города Новосибирска для несовер-
шеннолетних, с воспитанниками детских домов и школ-интернатов».

5. Организатором конкурса является управление физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска.

6. Общая сумма бюджетных ассигнований городской целевой Программы «Спор-
тивный город» на 2007 – 2010 годы, предусмотренных на выделение муниципаль-
ных грантов победителям конкурса социально значимых проектов по отрасли «Фи-
зическая культура и спорт», составляет 580,0 тыс. рублей.

7. Грантовый фонд и максимальный размер предоставляемого гранта:
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№ п. Проект Грантовый 
фонд, 

тыс. рублей

Максимальный 
размер гранта, 

тыс. рублей

1 2 � �
1 Организация мероприятий по спортивному 

туризму с подростками в летний период 
390,0 300,0

2 Мониторинг эффективности предостав-
ления спортивно-оздоровительных ус-
луг населению на территории города 
Новосибирска

60,0 40,0

� Организация физкультурно-спортивной ра-
боты с несовершеннолетними, отбываю-
щими наказание в воспитательной колонии 
города Новосибирска для несовершенно-
летних, с воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов

130,0 100,0

Итого: 580,0
 
8. Для участия в конкурсе соискатель направляет в конкурсную комиссию заявку 

на участие в конкурсе, в состав которой включаются:
8.1. Для юридического лица:
полное наименование, юридический и почтовый адрес, банковские реквизиты;
копии учредительных документов  и свидетельства о государственной регист-

рации;
копия баланса за последний отчетный период;
заверенное печатью решение руководящего органа общественного объединения, 

некоммерческой организации, территориального общественного самоуправления 
об участии в конкурсе;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постановкой проблемы, ука-
занием целей и задач, стратегии достижения поставленной цели, содержания за-
планированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана исполне-
ния работ, планируемых результатов, объемов финансирования (смета расходов), 
графика финансирования.

8.2. Для физического лица:
сведения о соискателе муниципального гранта: фамилия, имя, отчество, сведе-

ния о регистрации по месту жительства и фактическом проживании, паспортные 
данные;

социально значимый проект (в трех экземплярах) с постановкой проблемы, ука-
занием целей и задач, стратегии достижения поставленной цели, содержания за-
планированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана исполне-
ния работ, планируемых результатов, объемов финансирования (смета расходов), 
графика финансирования.
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8.3. Соискатель муниципального гранта вправе приложить к заявке материалы 
(документы), информирующие о полученных ранее грантах, поддержке проекта 
органом территориального общественного самоуправления, депутатами Совета де-
путатов города Новосибирска, об участии в подобных конкурсах и т. д.

8.4. Для проектов, связанных с производством благоустроительных работ и уста-
новкой временных сооружений, предоставляется локальная смета и план земель-
ного участка с указанием на нем проектируемых работ, согласованный с админис-
трацией района города Новосибирска.

9. Сроки проведения конкурса:
с 24 февраля по 25 марта 2009 года – прием заявок на участие в конкурсе;
с 26 марта по 24 апреля 2009 года – рассмотрение проектов конкурсной комиссией, 

определение победителей;
с 27 апреля по 15 мая 2009 года – заключение договоров с победителями.
10. Сроки реализации проектов - с июня по сентябрь 2009 года.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии 
города Новосибирска
от 22.01.2009 № 999-р

СОСТАВ 
конкурсной комиссии на предоставление муниципальных грантов социально 
значимых проектов по отрасли «Физическая культура и спорт» в 2009 году 

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Афанасьев Владимир 
Андреевич

- начальник департамента образования, культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Кабанов Юрий 
Николаевич

- начальник управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Тужик Александр 
Михайлович

- заместитель начальника управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:

Билюченко Виктор 
Никифорович

- заместитель директора муниципального 
учреждения дополнительного образования 
«Спортивный город»;

Бонет Виктор 
Яковлевич

- директор муниципального учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по гимнастике»;

Каличенко Андрей 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Козодой Виктор 
Иванович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);

Макаров Владимир 
Георгиевич

- директор муниципального учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва по водным видам спорта»;

Непомнящая Елена 
Викторовна

- начальник отдела организационной работы и 
контроля управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска;

Перлов Андрей 
Борисович

- начальник учебно-спортивного отдела управления 
физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска.

___________
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РЕШЕНиЯ
НОВОсибиРсКОЙ  

ГОРОдсКОЙ МуНициПАЛьНОЙ 
иЗбиРАТЕЛьНОЙ КОМиссии
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НОВОсибиРсКАЯ ГОРОдсКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗбиРАТЕЛьНАЯ КОМиссиЯ

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

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

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

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

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

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А.

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

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

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

1. ОАО «Советская Сибирь»

2. ЗАО «Новополиграфцентр»

3. ООО «РИМ-ПРИНТ»

4. ООО «Инфотрек-Принт»

5. ЗАО «Новосибирский полиграфический комбинат»

6. ЗАО «Компания ГРАФ»

7. ООО «ЮГУС-ПРИНТ»

8. ООО «Издательский дом «ВОЯЖ»

9. ООО ПК «АртПресс»

10. ЗАО «Бердская типография»

11. ООО «Корвус»

12. ИП Камзин Борис Валерьевич

13. ООО «Ренел-Принт Сибирь»
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НОВОсибиРсКАЯ ГОРОдсКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗбиРАТЕЛьНАЯ КОМиссиЯ

РЕШЕНиЕ

23 января 2009 года      г. Новосибирск        № 11/58

Об итогах представления кандидатами на должность мэра города 
Новосибирска документов на регистрацию 

Заслушав информацию председателя Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии Петухова Ю. Ф. об итогах представления кандидатами на 
должность мэра города Новосибирска документов на регистрацию, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию о том, что кандидаты на должность мэра города 
Новосибирска Гаврилов А. И., Свободин Е. Н., Боровко В. И., Стариков И. В. не пред-
ставили в установленные сроки необходимые документы для регистрации.

2. Направить в Центральное отделение № 139 Сбербанка Российской Федерации 
ОАО обращение о прекращении всех финансовых операций по специальным изби-
рательным счетам, открытым кандидатами на должность мэра города Новосибирс-
ка Гавриловым А. И., Свободиным Е. Н., Стариковым И. В.

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

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОсибиРсКАЯ ГОРОдсКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗбиРАТЕЛьНАЯ КОМиссиЯ

РЕШЕНиЕ

23 января 2009 года      г. Новосибирск        № 11/59

О заявлении Лобарева игоря Васильевича

Рассмотрев заявление Лобарева И. В. от 17 января 2009 года об отказе баллоти-
роваться на должность мэра города Новосибирска, представленное в Новосибирс-
кую городскую муниципальную избирательную комиссию, на основании ст. 39 За-
кона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Но-
восибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная 
комиссия решила:

1. Принять к сведению заявление Лобарева И. В. от 17 января 2009 года об отка-
зе баллотироваться на должность мэра города Новосибирска.

2. Направить в Центральное отделение № 139 Сбербанка Российской Федерации 
ОАО обращение о прекращении всех финансовых операций по специальному из-
бирательному счету, открытому кандидатом на должность мэра города Новосибир-
ска Лобаревым И. В.

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

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии  Кошкину Н. П.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 января 2009 года    г. Новосибирск       № 11/60

О средствах массовой информации, имеющих право предоставлять эфирное 
время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам на должность 
мэра города Новосибирска для проведения предвыборной агитации

В соответствии со статьей 46 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городс-
кая муниципальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить перечень средств массовой информации, имеющих право предо-
ставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам 
на должность мэра города Новосибирска для проведения предвыборной агитации 
(прилагается).

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

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О.А.

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов
Секретарь комиссии              Н.П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии
от 23 января 2009 г. № 11/60

Перечень 
средств массовой информации, имеющих право предоставлять эфирное 

время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам на должность 
мэра города Новосибирска для проведения предвыборной агитации 

Средства массовой информации, имеющих право предоставлять печатную площадь

Общероссийская газета «Честное слово»
Газета «Труд-Новосибирск»
Газета «Работа для Вас»
Ежедневная газета «Вечерний Новосибирск»
Газета «Соседи. Хроника местных событий»
Газета «Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов»
Газета «Комсомольская правда»
«Еженедельник газеты «Комсомольская правда –Новосибирск»
Газета «Телепрограмма»
Журнал «Теленеделя для всей семьи. Новосибирск»
Новосибирская еженедельная газета «Николаевский проспект»
Газета «Советская Сибирь»
Новосибирская общественная социальная еженедельная газета «Голос»
Газета «За народную власть»
Газета «Молодость Сибири»
«Аргументы и Факты» на Оби»
Региональная газета «Континент Сибирь»
Газета «Новосибирская Метро-газета»
Еженедельник «Ва-банкъ в Новосибирске»
Газета «Новосибирск-МК. Московский комсомолец в Новосибирске»
Еженедельник «Телесемь» 
Экономический еженедельник «Эпиграф»
Рекламно-информационная газета «Компас»
Газета «Родные берега. ОбьГэс.Шлюз»
Газета «Молодая Сибирь-Новая Сибирь»
Журнал «Status в Новосибирске»
Газета для семейного чтения «Планета Семья»
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Средства массовой информации, имеющих право предоставлять эфирное время

Радиопрограмма «Областной депутатский канал»
«ТВ метро»
«Европа Плюс Новосибирск»
Радио «Мелоди»
«Ретро FM Новосибирск»
Радиопрограмма «Служба информации радио Сибири»
Телепрограмма «Российское телевидение»
Радиопрограмма «Радио России»
Радиопрограмма «Русское радио Новосибирск»
Радиопрограмма «СуперДинамит – Новосибирск»
Радиостанция «Сибирский Максимум»
Радиопрограмма «Радио Юнитон»
«Телевизионная станция «Мир»
«Радио «Мир»
Телепрограмма «РБК-ТВ Новосибирск»
Радиостанция «Мастерская радиотеатра»
Радио «Городская волна»

Сайт www.kp.ru (электронная версия газеты «Комсомольская правда»)
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ОФициАЛьНЫЕ  
сООбщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕсТНОГО 
сАМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОдА НОВОсибиРсКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на изготовление и поставку бесконтактных 

микропроцессорных пластиковых карт с магнитной полосой и штрих – 
кодом в рамках реализации проекта «социальная карта» в 2009году.

(реестровый номер торгов – 05/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска расположенный по 
адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на изготовление и постав-
ку бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт с магнитной полосой и 
штрих – кодом в рамках реализации проекта «Социальная карта».

     
Открытый аукцион проводится для нужд: департамент по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска. 

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

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

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Изготовление и поставка бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт 

с магнитной полосой и штрих – кодом. 
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Количество поставляемых товаров:

№ лота Наименование Количество 

№1 
изготовление и поставка бесконтактных микропроцес-
сорных пластиковых карт с магнитной полосой и штрих 
– кодом в 2009году

27000

Подробное описание поставляемых товаров, условий муниципального контрак-
та и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содер-
жится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «27» января 2009 г. 

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

Место поставки товаров:
Поставка бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт осуществляется 

после заключения муниципального контракта в департамент по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска партиями, в течение 15 рабочих дней, с момента 
предоставления данных Заказчиком для подготовки бесконтактных микропроцес-
сорных пластиковых карт с магнитной полосой и штрих –кодом, в 2009году, по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект,34, комната 561.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 550 000,0 рублей: 

№ 

Лота

Наименование и описание 

лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота),
рублей

Величина понижения 
начальной цены кон-
тракта – 5% (шаг аук-

циона), руб.

№1

изготовление и поставка бес-
контактных микропроцес-
сорных пластиковых карт с 
магнитной полосой и штрих 
– кодом в 2009году

 1550 000,0 77 500

с учетом НДС, затрат на изготовление, нанесение информации и оформление 
карты, сертификацию, печать сопроводительных документов, упаковки, доставки, 
погрузо-разгрузочных работ и прочих накладных расходов.

Цена муниципального контракта остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 
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Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09:00 ч. «28» января 2009 года
до 18:00 ч. «18» февраля 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также до 10:00 ч. 

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

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем опуб-
ликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сай-
те извещения о проведении настоящего аукциона.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «19» февраля 
2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430 10:00 часов «26» февраля 2009 г.

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

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

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители участников, действующие на основании доверенности:
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- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протоко-
ла аукциона. 
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРсА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТНЫх 
РАбОТ ПО ОбъЕКТу иНЖЕНЕРНОЙ иНФРАсТРуКТуРЫ НАуЧНО-

ТЕхНОЛОГиЧЕсКОГО ПАРКА НОВОсибиРсКОГО АКАдЕМГОРОдКА 
ПО ТиТуЛу: «КОЛЛЕКТОР ОТ КК-32 дО КНс-17 Ø 2000 ММ,  

дЛЯ НуЖд «НАуЧНО-ТЕхНОЛОГиЧЕсКОГО ПАРКА 
НОВОсибиРсКОГО АКАдЕМГОРОдКА»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении му-
ниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на выполнение проектных работ по объекту инженер-
ной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академго-
родка по титулу: «Коллектор от КК-32 до КНС-17 Ø 2000 мм, для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка».

Открытый конкурс проводится для нужд: ОАО «Технопарк Новосибирско-
го Академгородка», расположенного по адресу: 630090, г.Новосибирск, ул. Золо-
тодолинская, 11.

Предмет муниципального контракта: выполнение проектных работ по объек-
ту инженерной инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 
Академгородка по титулу: «Коллектор от КК-32 до КНС-17 Ø 2000 мм, для нужд 
«Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка».

характеристики и объем выполняемых работ: 
Проектом предусмотреть:
- проектирование участка коллектора от КК-32 до КНС-17 диаметром 2000 мм 

(диаметр коллектора уточнить расчетом), длиной трассы 700 м., согласно выдан-
ным ТУ, действующим нормам и правилам. Выбор и согласование участка трассы 
принять в увязке с ранее принятыми и согласованными проектными решениями. 
Материал труб, марку запорной арматуры, способ прокладки принять проектом в 
рабочем порядке по согласованию с Заказчиком и МУП «Горводоканал»;

- топографическую съемку М 1:500;
- инженерно-геодезические изыскания;
- проектом предусмотреть возможный вынос существующих инженерных ком-

муникаций;
- предусмотреть мероприятия по рекультивации земель.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Первомайский район, Бердское шос-

се (р-н разъезда Иня).
Начальная цена контракта (максимальная): 9 281 910,00 (Девять миллионов 

двести восемьдесят одна тысяча девятьсот десять) рублей. Цена включает в себя 
НДС, накладные и прочие расходы.

срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
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города Новосибирска, каб. 330 с 9 часов 00 мин. 28 января 2009г. до 10 часов 30 
мин. 02 марта 2009г.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Шилохвостов Роман Ген-
надьевич, тел., 89139153696, e-mail: shroman@ad-sbras.nsc.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 330 в 10 часов 30 мин.02 марта 2009 г. 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 330 в 10 часов 30 мин. 03 марта 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 330 в 10 часов 30 мин. 04 марта 2009 г.

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

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку ГсМ для Му «хЭО» управления 
образованием администрации дзержинского района

Комиссия по размещению муниципального заказа при администрации Дзержин-
ского района расположенная по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16 извещает о проведении открытого аукциона на поставку ГСМ для МУ «ХЭО» 
управления образованием администрации Дзержинского района. 

 Открытый аукцион проводится для нужд: МУ «ХЭО» управления образова-
нием администрации Дзержинского района.

Предмет муниципального контракта: поставка ГСМ для МУ «ХЭО» управле-
ния образованием администрации Дзержинского района.

источник финансирования: бюджет г. Новосибирска, на 2009 год.
характеристика продукции: бензин марки АИ-92 - 6235 литров
срок и условия поставки продукции: заправка по талонам ,пластико-

вым картам, ведомости , на АЗС победителя аукциона, территориально прибли-
жённой к МУ «ХЭО» управления образованием Дзержинского района (по ад-
ресу пр.Дзержинского,16) не далее 3-5 км. Срок поставки ГСМ с 2.03.2009 по 
01.10.2009 года. Наличие сертификата качества на продукцию, соответствие тре-
бованиям ГОСТ обязательно, поставка товара через 5(пять) дней после подписа-
ния контракта,

Начальная цена муниципального контракта: 106000,00(сто шесть тысяч) 
рублей 00 копеек;

Цена, указанная в котировочной заявке, включает НДС и прочие накладные рас-
ходы и остается неизменной в течение всего срока поставки. 

Ценовые предложения участников размещения муниципального контракта не 
могут превышать начальную цену контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты поставленной продукции: безналичная, в 
пределах лимитов финансирования 2009 года, по факту получения ГСМ с отсроч-
кой платежа до 90 дней.

Обеспечение заявки на участие в аукционе: не предусмотрено
Обеспечение исполнения муниципального контракта : не предусмотрено
 Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе: следующий день 

за днем размещения на официальных сайтах извещения о проведении открыто-
го аукциона с 9 00 до 17 00 г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, каб. 234 в рабо-
чие дни.

Окончательный срок подачи заявок на участие в открытом аукционе: 
«17» февраля 2009г. до 10 00(время новосибирское), 630015 г. Новосибирск, пр. 

Дзержинского, 16, каб.234,235. Ознакомиться с информацией в электронном ви-
де можно по адресу официального сайта мэрии города Новосибирска: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. и на сайте администрации Новосибирской области: www.oblzakaz.
nso.ru.
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Заявки на участие в открытом аукционе подаются в письменной форме или в 
форме электронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверен-
ной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в со-
ответствии со ст. 10 ФЗ от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», офор-
мленные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документацией. 
Заявки на участие в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания 
срока подачи Заявок на участие в аукционе, указанном в настоящей аукционной 
документации.

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в аукци-
онной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной или в форме электронного до-
кумента с электронной подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, вне-
сенным в единый государственный реестр, бесплатно по адресу 630015, г. Новоси-
бирск, пр. Дзержинского, 16, каб.234.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru., и на сайте администрации Новосибирской об-
ласти: www.oblzakaz.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимировна,  
тел. 2794063, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Время и место рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: с 10 00 
часов «17 » февраля 2009года 630015 г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 
234, время – новосибирское.

дата, время и место проведения открытого аукциона: « 25 » февраля 2009 
г. в 10-00 (время новосибирское) по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16, каб.215 (малый зал). Регистрация участников начинается с 9-30 25 февра-
ля 2009 г в каб.215

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;
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной систе-

мы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

Секретарь комиссии                  Т.В.Ашихмина
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извещение
О размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на поставку посадочного материала для озеленения  
г. Новосибирска в 2009 году

Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 6300989, г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку посадочного материала для озеленения г. Ново-
сибирска в 2009 году

Открытый аукцион проводится для нужд:
Муниципального учреждения г. Новосибирска «Горзеленхоз» (МУ “Горзеленхоз”).
Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: поставка посадочного материала для 

озеленения г. Новосибирска в 2009 году. На аукцион выставляется 4 лота:
Лот №1 Поставка цветочной рассады.
Лот №2 Поставка черенкованной ампельной цветочной рассады для вертикаль-

ного озеленения.
Лот №3 Поставка луковичных цветов.
Лот № 4 Поставка саженцев роз.
Количество продукции: 
Лот № 1 – 1 323 000 шт. 
Лот № 2 – 17 500 шт.
Лот № 3 – 20 000 шт.
Лот № 4 – 5 000 шт.
Место, условия, срок поставки продукции: Поставка посадочного материала 

осуществляется поэтапно по заявке Покупателя путем передачи (вручения) това-
ра непосредственно Покупателю в месте нахождения склада Поставщика в г. Но-
восибирске.

Лот № 1: с 01 мая 2009г. по 27 июня 2009г.
Лот № 2: с 01 мая 2009г. по 10 мая 2009г. 
Лот № 3: с 09 марта 2009 г. по 10 марта 2009 г. 
Лот № 4: с 01 мая 2009г. по 10 мая 2009г. 
Начальная (максимальная) муниципального контракта:
Лот № 1: 18 368 621,05 (восемнадцать миллионов триста шестьдесят восемь ты-

сяч шестьсот двадцать один) рубль 05 копеек.
Лот № 2: 2 578 947,40 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот 

сорок семь) рублей 40 копеек.
Лот № 3: 294 736,84 (двести девяносто четыре тысячи семьсот тридцать шесть) 

рублей 84 копейки.
Лот № 4: 1 315 789,47 (один миллион триста пятнадцать тысяч семьсот восемь-

десят девять) рублей 47 копеек
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту 
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включает в себя НДС, погрузо-разгрузочные работы, фасовку, страхование, прочие 
накладные расходы, а также расходы по доставке товара до г. Новосибирска, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмотрен-
ных на территории России и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта.

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

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

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

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

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «18» февраля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить в МУ “Горзеленхоз” по 
тел. 224-04-76, контактное лицо: гл. агроном Поплавская Татьяна Константиновна

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

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «24» февраля 2009 г. 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона «Поставка и монтаж автомобильных 

весов» для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска 
Му «дЭу №3.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона «Поставка и монтаж авто-
мобильных весов» для нужд Муниципального учреждения г. Новосибирска МУ 
«ДЭУ №3».

Открытый аукцион проводится для нужд муниципального учреждения г. Но-
восибирска МУ «ДЭУ №3».

Юридический адрес: 630052, г.Новосибирск, ул.Троллейная, 93
Предмет муниципального контракта: Поставка и монтаж автомобильных весов 
Количество товара: весы автомобильные – 1 ед
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул.Малыгина 23б, полигон ТБО 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000,00 

(Один миллион) рублей. Цена включает в себя НДС, расходы по доставке това-
ра до г. Новосибирска, погрузо-разгрузочные работы и прочие обязательные плате-
жи, предусмотренные на территории России, монтажные работы, запуск в работу, 
гарантийное обслуживание и остаётся неизменной на протяжении всего действия 
муниципального контракта. Предложение участника размещения заказа не должно 
превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить в МУ «ДЭУ № 3» по телефону 
303-25-43 Киргетова Мария Владимировна.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099  
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «18» февраля 2009 г 
(время Новосибирское).
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дата, время и место проведения аукциона: 630099 г. Новосибирск, ул. Крас-
ный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии, каб. 

№ 614 в 10-00 часов «20» февраля 2009 г (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 

течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. 
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извещение № 1-А
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта
на поставку ГсМ в учреждения Ленинского района города Новосибирска

Главное управление образования мэрии г. Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект,34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице администрации Ленинского райо-
на, расположенной по адресу 630108,г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, ад-
рес электронной почты sselickaya@len. admnsk.ru, тел 3436837, извещает о прове-
дении открытого аукциона на поставку ГСМ в учреждения Ленинского района го-
рода Новосибирска

Открытый аукцион проводится для нужд: 
- МБОУ ШИ № 133 г. Новосибирск, ул. Халтурина, 30/1;
- МОУ ДОД ДЮКФП «Заря» г. Новосибирск, ул. С. Кожевникова, 39а;
- МОУ ДОД Дом Детского творчества им. В. Дубинина, г. Новосибирск, Р-Кор-

сакова, 1а (Станиславского. 4);
- МОУ спец. (коррекционный) детский дом № 6, г. Новосибирск, ул. Выставоч-

ная,40;
- МОУ детский дом № 7, г. Новосибирск. Ул. Связистов, 155;
- МУ «ХЭО» управления образования администрации Ленинского района, г. Но-

восибирск, ул. Блюхера, 18;
- МУ «Комбинат питания», г. Новосибирск, ул. 1-й пер. Серафимовича,4а 
Ответственное лицо по техническим вопросам: 
а) Солдатов Александр Викторович, тел. 346-47-21
Предмет муниципального контракта: 
поставка ГСМ в учреждения Ленинского района
Перечень и объем товара указаны в технической части документации об 

аукционе Раздел V; 

№ п.п. Наименование учреждения АИ 92 (л) АИ 80 (л) Дизельное 
топливо (л)

1 МБООУ ШИ № 133 1183 - -
2 МОУ ДОД ДЮКФП «Заря» - 266 -
3 МОУ ДОД Дом детского 

творчества им. В. Дубинина
2700 540 -

4 МОУ спец. (коррекционный) 
детский дом № 6

4000 2634 200

5 МОУ детский дом № 7 946 - -
6 МУ «ХЭО» управления 

образования администрации 
Ленинского района

8946 - -
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7 МУ «Комбинат питания» 
администрации Ленинского 
района

4142 - -

итого: 21 917 3 440 200

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 425 997 руб.
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые должен будет 
оплатить Участник в случае победы в аукционе.

срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
г.Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 часов «28» января 

2009г. до 10 часов «17» февраля 2009 г.
Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе, поря-

док подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214 с 09 ча-
сов «28» января 2009г. до 10 часов «17» февраля 2009 г.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме или в форме элект-
ронного документа с электронной цифровой подписью, удостоверенной удостове-
ряющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со 
ст. 10 Ф3 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой подписи», оформленные в соот-
ветствии с требованиями настоящей Документации об аукционе Заявки на участие 
в аукционе должны быть получены Заказчиком до окончания срока подачи Заявок 
на участие в аукционе, указанном в настоящей Документации об аукционе.

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе от «21» января 2009г № 1, которая будет предоставлена на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу 630108, г. Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 6а к.214.

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

дата и время рассмотрения заявок:с 10 час.00 мин.«17» февраля 2009 по «19» 
февраля 2009г. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации Ленин-
ского района Селицкая Светлана Владимировна, тел.343-6837.

Место, дата, время проведения аукциона: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславс-
кого, 6а, большой зал 3 эт. «24» февраля 2009 года в 10 час.00 мин. Время регистрации 
участников: с 09 часов 45 мин. До 10 часов 00 мин. Время – новосибирское.

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

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются

Сроки (периоды) поставки ГСМ: 
- в течение 2009 года с момента заключения контракта (по мере потребности уч-

реждений) до 31.12.2009 года.
Условия выполнения работ: 
-наличие сертификата на ГСМ (АИ 80, АИ 92, дизельное топливо);
-по талонам, магнитным картам на автозаправочной станции;
Требования к качеству поставляемого товара:
- бензин должен быть неэтилированным и соответствовать ГОСТу;
- все поставки ГСМ выполняются собственными силами Исполнителя, без привлече-

ния субподрядных организаций.
Порядок приемки товара:
- Приемка ГСМ производится на основании счетов-фактур и товарных наклад-

ных, подписанных Исполнителем и Покупателем, заверенных печатью.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в течение 

трех рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Глава администрации Ленинского района              А. П. Титков
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уТВЕРЖдАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска
________________ с.В.боярский 
26 января 2009г

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕсЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ  
НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 

ПРОВЕдЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРсА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНиРОВКи ПРибРЕЖНЫх ТЕРРиТОРиЙ РЕКи Оби и ЖиЛОГО 

РАЙОНА «ШЛЮЗ» В сОВЕТсКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого конкурса на выполнение проекта планировки прибрежных территорий ре-
ки Оби и жилого района «Шлюз» в Советском районе.

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

г. Новосибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 
10 часов 15 мин. 17 февраля 2009 г. 

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

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

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 15 мин. 17 февраля 2009 г. 

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

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 18 февраля 2009 г. 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 19 
февраля 2009 г. 



49

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕсЕНии иЗМЕНЕНиЙ В КОНКуРсНуЮ дОКуМЕНТА-
циЮ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРОВЕдЕ-

НиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРсА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ПРОЕКТА ПЛАНиРОВКи  
ПРибРЕЖНЫх ТЕРРиТОРиЙ РЕКи Оби и ЖиЛОГО РАЙОНА «ШЛЮЗ»  

В сОВЕТсКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении 
изменений в конкурсную документацию на участие в открытом конкурсе на вы-
полнение проекта планировки прибрежных территорий реки Оби и жилого района 
«Шлюз» в Советском районе.

1.Пункты 6, 11, 12 информационной карты читать в следующей редакции: 
6 срок выполнения 

работ:
июнь 2009 г.

11 Место, дата начала 
и дата окончания 
срока подачи 
заявок:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 517, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, e-mail:
ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. 22 декабря 2008 г. до 10 часов 15 
мин. 17 февраля 2009 г.
Заявки на участие в конкурсе также можно подать 
в день вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов 
с заявками.

12 дата, время и 
место вскрытия 
конвертов:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 в 
10 часов 15 мин. 17 февраля 2009 г.
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иЗМЕНЕНиЯ

в извещение о размещении муниципального заказа и конкурсную документа-
цию на оказание услуг по выполнению функций технического надзора за вы-
полнением работ по благоустройству внутриквартальных территорий муни-
ципального жилищного фонда, в соответствии с решением Городского сове-
та Новосибирска от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внутри-
квартальных территорий муниципального жилищного фонда города Новоси-
бирска на 2005-2009 гг.», с изменениями внесенными решением совета депута-
тов города Новосибирска от 17.09.2008 № 1063

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Изве-
щение и конкурсную документацию:

1) п. 4 Информационной карты конкурсной документации изложен в следую-
щей редакции:
4. Начальная 

(максималь-
ная) цена кон-
тракта, поря-
док формиро-
вания цены:

2 % от суммы муниципальных контрактов на выполнение 
работ по благоустройству внутриквартальных террито-
рий муниципального жилищного фонда, в соответствии с 
решением Городского Совета Новосибирска от 17.11.2004 
№ 501 «О программе благоустройства внутрикварталь-
ных территорий муниципального жилищного фонда горо-
да Новосибирска на 2005-2009 гг.», с изменениями внесен-
ными решением совета депутатов города Новосибирска от 
17.09.2008 № 1063.
Цена контракта остается неизменной в течение срока дейс-
твия контракта, включает НДС, уплату налогов, сборов и 
другие накладные расходы, установленные законодательс-
твом РФ, необходимые для исполнения контракта и прочие 
обязательные платежи.

2) п. 5 Информационной карты исключить.
3) п. 3 муниципального контракта на оказание услуг (приложение № 5 к конкур-

сной документации) изложен в следующей редакции:
3. цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта составляет _______% от суммы муниципальных контрак-
тов на выполнение работ благоустройству внутриквартальных территорий муни-
ципального жилищного фонда, в соответствии с решением Городского Совета Но-
восибирска от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внутрикварталь-
ных территорий муниципального жилищного фонда города Новосибирска на 2005-
2009 гг.», с изменениями внесенными решением совета депутатов города Новоси-
бирска от 17.09.2008 № 1063.
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3.2. Источником финансирования исполнения настоящего контракта является 
бюджет города Новосибирска на 2009 год.

3.3. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке, частями, 
пропорциональными размерам оплаты выполненных работ по муниципальным 
контрактам (договорам) на выполнение работ по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий муниципального жилищного фонда.

3.4. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и приемки оказанных услуг на основании актов оказания услуг, подпи-
санных Заказчиком и Исполнителем.

4) В связи с этим изменен следующий пункт извещения:

Максимальная цена муниципального контракта: 2 % от суммы муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ по благоустройству внутриквартальных тер-
риторий муниципального жилищного фонда, в соответствии с решением Городско-
го Совета Новосибирска от 17.11.2004 № 501 «О программе благоустройства внут-
риквартальных территорий муниципального жилищного фонда города Новосибир-
ска на 2005-2009 гг.», с изменениями внесенными решением совета депутатов го-
рода Новосибирска от 17.09.2008 № 1063. 

Секретарь комиссии                  Е. В. Ромашова
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иЗМЕНЕНиЯ
в извещение о размещении муниципального заказа и конкурсную документа-
цию на оказание услуг по техническому надзору за проведением капитально-
го ремонта общежитий муниципального жилищного фонда и ремонта объек-
тов жилищного фонда по наказам избирателей в 2009 году

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Изве-
щение и конкурсную документацию:

1) п. 4 Информационной карты конкурсной документации изложен в следую-
щей редакции:

4. Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, поря-
док формирова-
ния цены:

2 % от суммы муниципальных контрактов на выполне-
ние работ:
- по капитальному ремонту общежитий муниципального 
жилищного фонда в 2009 году; 
- по ремонту объектов жилищного фонда по наказам из-
бирателей в 2009 году. 
Цена контракта остается неизменной в течение сро-
ка действия контракта, включает НДС, уплату налогов, 
сборов и другие накладные расходы, установленные за-
конодательством РФ, необходимые для исполнения кон-
тракта и прочие обязательные платежи.

2)п. 3 муниципального контракта на оказание услуг (приложение № 5 к конкурс-
ной документации) изложен в следующей редакции:

3. цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена контракта составляет _______% от суммы муниципальных контрактов 

на выполнение работ:
- по капитальному ремонту общежитий муниципального жилищного фонда в 

2009 году; 
- по ремонту объектов жилищного фонда по наказам избирателей в 2009 году.
3.2. Источником финансирования исполнения настоящего контракта является 

бюджет города Новосибирска на 2009 год.
3.3. Оплата услуг Исполнителя производится в безналичном порядке, частями, 

пропорциональными размерам оплаты выполненных работ по муниципальным 
контрактам: 

- на выполнение работ по капитальному ремонту общежитий муниципального 
жилищного фонда в 2009 году; 

- на выполнение работ по ремонту объектов жилищного фонда по наказам изби-
рателей в 2009 году.

3.4. Оплата по настоящему контракту производится в пределах бюджетных ас-
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сигнований, утвержденных на текущий финансовый год, после фактического вы-
полнения и приемки оказанных услуг на основании актов оказания услуг, подпи-
санных Заказчиком и Исполнителем.

3)В связи с этим изменен следующий пункт извещения:
Максимальная цена муниципального контракта: 2 % от суммы муниципаль-

ных контрактов на выполнение работ:
- по капитальному ремонту общежитий муниципального жилищного фонда в 

2009 году; 
- по ремонту объектов жилищного фонда по наказам избирателей в 2009 году. 

Секретарь комиссии                  Е. В. Ромашова
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уТВЕРЖдАЮ:            

Начальник департамента 
строительства и архитектуры       
мэрии города Новосибирска        
___________ с.В.боярский 
26 января 2009г

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕсЕНии иЗМЕНЕНиЙ В иЗВЕщЕНиЕ  
НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕдЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПОсТАВКу 

ОбОРудОВАНиЯ ТРАНсФОРМАТОРНОЙ ПОдсТАНции дЛЯ 
дЕТсКОГО сАдА ПО уЛ.НЕМиРОВиЧА-дАНЧЕНКО В КиРОВсКОМ 

РАЙОНЕ Г. НОВОсибиРсКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в Извещение на размещение муниципального заказа путем проведения от-
крытого аукциона на поставку оборудования трансформаторной подстанции для 
детского сада по ул.Немировича-Данченко в Кировском районе г. Новосибирска.

дополнить пункт «Количество поставляемого товара» подпунктом 9: 

9 Панель учета, Амперметр- 2000А, Вольтметр 
500V,счетчик 380/220В.5А

шт 2
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иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕсЕНии иЗМЕНЕНиЙ В дОКуМЕНТАциЮ  
Об АуКциОНЕ НА РАЗМЕщЕНиЕ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕдЕНиЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРсА НА ПОсТАВКу 

ОбОРудОВАНиЯ ТРАНсФОРМАТОРНОЙ ПОдсТАНции дЛЯ дЕТсКОГО 
сАдА ПО уЛ.НЕМиРОВиЧА-дАНЧЕНКО В КиРОВсКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОсибиРсКА

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 поставку оборудования трансформаторной 
подстанции для детского сада по ул.Немировича-Данченко в Кировском районе г. 
Новосибирска.

дополнить Приложение 2 к документации об аукционе подпунктом 9:

9 Панель учета, Амперметр- 2000А, Вольтметр 
500V,счетчик 380/220В.5А

шт 2
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по охране объекта и правопорядка.

Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по охране объектов и правопорядка. 

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

Форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд: 
Лот № 1 - муниципальное учреждение культуры Дворец культуры «Металлург», 

630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2
источник финансирования: Бюджет города Новосибирска на 2009 год. 
Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1 – оказание услуг по охране объектов и правопорядка МУК «Дворец 

культуры Металлург».
Место оказания услуг: 630100, г. Новосибирск, ул. Котовского, 2
сроки выполнения работ: 
Лот № 1 - с 1 марта по 31 декабря 2009 года 
Форма, сроки и порядок оплаты: 
Расчет за оказанные услуги производится после предоставления утвержденной 

формы КС-2 (акт на оказание услуг), в безналичной форме путем перечисления де-
нежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно заключенному муници-
пальному контракту до 31.12.2009 года. 

Начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1 -189000 рублей. (Сто восемьдесят девять тысяч рублей).
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на оказание услуг 

и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока выпол-
нения работ. 

срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-00 часов 28 января 2009 года до 09-00 
часов 15 февраля 2009 года.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Корякина Галина Федоров-
на тел/факс 227-49-20.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 8 с 9-
00 часов 28 января 2009 г. до 10-00 часов 17 февраля 2009 г.

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

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

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 99, каб. 9 с 10:00 часов 17 февраля 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, 
каб. 9 в 10.00 часов 24 февраля 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 24 
февраля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, каб. 8. 

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

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

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

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

Не предоставлены. 
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): ТРЕбуЕТсЯ. 
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Участник представляет обеспечение заявки в размере 5% от начальной цены кон-
тракта (лота): 

По лоту № 1 - 9450,0 рублей

участник перечисляет указанную сумму, на счет управления финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска:

счет получателя - 40302810600040000002 
банк получателя - ГРКц Гу банка России по Новосибирской области 
биК банка - 045004001
Получатель - управление финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (уФ и НП мэрии)
иНН – 5411100120
КПП – 540601001
ОКАТО - 50401000000
Назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе «____________» 

(указать наименование аукциона, № лота) (комиссия по размещению муници-
пального заказа комитета по культуре и искусству мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на ука-
занный счет, в срок не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвер-
тов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позд-
нее даты и времени рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается заверенным под-
писью уполномоченного лица участника (подпись должна быть расшифрована с 
указанием фамилии и инициалов) и скрепленным печатью участника - юридичес-
кого лица (в случае наличия печати) оригиналом (копией) платежного документа, 
на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки. 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно. 

участник должен указать в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» аук-
ционной документации реквизиты банковского счета участника для возвра-
та обеспечения заявки. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в аукционе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.
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Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

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

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

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

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

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

- подавать заявку на участие в аукционе;
- вносить изменения в заявку на участие в аукционе;
- отзывать заявку на участие в аукционе.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течении трех 
дней со дня подписания протокола.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиссиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМиТЕТА ПО КуЛьТуРЕ и исКуссТВу МЭРии ГОРОдА 

НОВОсибиРсКА

ПРОТОКОЛ № ОА-02-2\2009 
открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на оказание услуг  
по охране объектов и правопорядка

«_22_» __января___ 2009 года 

Наименование предмета аукциона: оказание услуг по охране объектов и пра-
вопорядка в МУК ДК им. Горького.

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (макси-
мальная) цена му-
ниципального кон-
тракта по лоту, 
рублей

№ 1 Оказание услуг по охране объектов и правопоряд-
ка в муниципальном учреждении культуры «Дворец 
культуры им. Горького»: 630075, г. Новосибирск,  
ул. Б. Хмельницкого, 40

450000

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета 
по культуре и искусству мэрии города 
Новосибирска, председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического 
надзора муниципальных учреждений 
культуры и искусства», заместитель 
председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция 
творческих программ», секретарь.

2274110

Члены комиссии:
Кондрашова Ольга 
Михайловна

- Экономист 1 категории ПЭО комитета по 
культуре и искусству мэрии

2274929
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 22 января 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№
лота

Наименование 
юридического лица, 
фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) 
участника размещения 
заказа

Место на-
хождения
(место ре-
гистрации) 

Почтовый
адрес и адрес 
электронной поч-
ты (при его 
наличии)

Точное 
время пос-
тупления 
котировоч-
ной заявки

01 1 ООО ЧОП «А-13» г. Новоси-
бирск, ул. 
Учитель-
ская, 61

630110, г. Ново-
сибирск, ул. Учи-
тельская, 61

29.12.2008
17-30 час.

02 1 ООО ЧОП «Сфера» г. Новоси-
бирск, ул. 
Станислав-
ского, 2/1

г. Новосибирск, 
ул. Станиславско-
го, 2/1

11.01.2009
12-20 час.

03 1 ООО ЧОП «Буцефал» г. Новоси-
бирск, ул. 
Аникина, 6, 
оф. 318

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Аники-
на, 6, оф. 318

12.01.2009
17-05 час.

04 1 ООО ЧОП «Бастион» г. Новоси-
бирск, ул. 
Ватути-
на, 57

630064, г. Новоси-
бирск, ул. Ватути-
на, 57

12.01.2009
17-06 час.

05 1 ООО ЧОП «Центр-
Спец»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Петухова, 
д. 16/1, оф. 
501

630088, г. Новоси-
бирск, ул. Петухо-
ва, д. 16/1, оф. 501

13.01.2009
09-01 час.

06 1 ООО ЧОП «Оборон-
комплекс»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Обская, 2

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Об-
ская, 2

13.01.2009
09-24 час.

07 1 ООО ЧОП «Сибирс-
кое согласие»

г. Новоси-
бирск, ул. 
Обская, 2

630102, г. Ново-
сибирск, ул. Об-
ская, 2

13.01.2009
09-26 час.

08 1 ООО ЧОП «Абсо-
лют-Т»

г. Ново-
сибирск, 
Красный 
проспект, 
35-8

630060, г. Ново-
сибирск, ул. Эква-
торная, 18-80

13.01.2009
09-50 час.
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Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 - Оказание услуг по охране объектов и правопорядка в муници-
пальном учреждении культуры «Дворец культуры им. Горького»: 630075, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого, 40

Признать победителем аукциона - ООО ЧОП «Оборонкомплекс» 
Место нахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Обская, 2 
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Обская, 2 
Последнее предложение о цене контракта - 328500,00 (Триста двадцать восемь 

тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:
«За» - 4 человека: В. В. Полещук, А. К. Жилкин, Кондрашова О. М., Г. Ф. Корякина.
«Против» - 0 человек.
«Воздержались» - 0 человек.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО ЧОП «буцефал» 

Место нахождение: 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, оф. 318 
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, 6, оф. 318 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 342000,00 (Триста сорок две 

тысячи) рублей 00 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в Бюллетене органов городского самоуправле-
ния.
Председатель комиссии 

Заместитель 
председателя комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина
Член комиссии __________________ О. М. Кондрашова

Председатель комитета 
по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска                                                           В. Е. Державец
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АуКциОННАЯ КОМиссиЯ ПО РАЗМЕщЕНиЮ
МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА сОВЕТА дЕПуТАТОВ

ГОРОдА НОВОсибиРсКА

ПРОТОКОЛ № 1

ОТКРЫТОГО АуКциОНА 
на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

освещению деятельности совета депутатов города Новосибирска

«21» января 2009 года
10-00

Наименование предмета аукциона: - на право заключения муниципальных 
контрактов на выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска

Наименование лота № 4 - работы по подготовке и изданию материалов по осве-
щению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в региональной газе-
те общим объемом 20 полос, объем одного выпуска - одна полоса, периодичность 
издания - 2 выпуска в месяц, формат А3, полноцвет, тираж распространения одно-
го выпуска в г. Новосибирске - 60 000 экземпляров.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 
1 120 000,00 (Один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Асанцев Дмитрий 
Владимирович 

- заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска
- Председатель аукционной комиссии

227-44-63

Казак Анатолий 
Альбертович 

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска
- Зам. Председателя аукционной комиссии

227-44-69

Люлько Александр 
Николаевич 

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска
- Член аукционной комиссии

227-44-72

Фурсова Галина 
Александровна 

- руководитель аппарата Совета депутатов 
города Новосибирска
- Член аукционной комиссии

227-44-55

Галашичева Элла 
Владимировна 

- начальник отдела по связям с 
общественностью (пресс-центр)
- Член аукционной комиссии

227-43-35
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Дудунова Юлия 
Николаевна 

- консультант юридического отдела
- Член аукционной комиссии

227-43-40

Грамзина Лилия 
Витальевна 

- консультант организационного отдела
- Секретарь аукционной комиссии

227-42-40

Агафонов Кирилл 
Александрович 

- Аукционист

В соответствии с пунктом 5.1 части 5 статьи 37 Федерального закона №94-ФЗ 
от 21 июля 2005 г. “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” из числа членов аук-
ционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии вы-
бран аукционист Агафонов Кирилл Александрович.

Извещение и аукционная документация о проведении аукциона были разме-
щены на официальном сайте муниципального образования (www.novo-sibirsk.ru) 
26.12.2008, Извещение было опубликовано в «Бюллетене органов местного са-
моуправления» и на сайте субъекта федерации (http://oblzakaz.nso.ru/index.html) 
26.12.2008.

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 10 часов 15 минут «21» января 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, комн. 316.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

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

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 1 ООО «Сибирь-
Пресс» 

630051 г. Новосибирск
пр. Дзержинского, 87 

630132 г. Новосибирск
ул. Челюскинцев, 50
221-49-71 

2 2 ООО «Известия-
Сибирь» 

630003 г. Новосибирск
ул. Ленина, 20, оф. 3 

630003 г. Новосибирск
ул. Ленина, 20, оф. 3
223-36-54,218-49-39 

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена государственного (муниципального) контракта составляет: 1 120 000,00 
(Один миллион сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Заказчик провел аукцион в соответствии требованиями действующего законода-
тельства и принял решение:
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Признать победителем аукциона - ООО «известия-сибирь» 

Место нахождение: 630003 г. Новосибирск ул. Ленина, 20, оф. 3 
Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Ленина, 20, оф. 3 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 492 800,00 (Четыреста девяносто 

две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: 
За: 8 человек: Асанцев Д.В., Казак А.А., Люлько А.Н., Фурсова Г.А., Галашичева 

Э.В., Дудунова Ю.Н., Грамзина Л.В., Агафонов К.А..
Против:   нет.
Воздержалось: нет.

сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО «известия-сибирь» 

Место нахождение: 630003 г. Новосибирск ул. Ленина, 20, оф. 3 
Почтовый адрес: 630003 г. Новосибирск ул. Ленина, 20, оф. 3 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 504 000,00 (Пятьсот четыре 

тысячи) рублей 00 копеек.

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

Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте муниципального об-
разования (www.novo-sibirsk.ru ) и опубликован в «Бюллетене органов местного са-
моуправления».Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня 
подведения итогов настоящего аукциона.

Председатель 
аукционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Д.В. Асанцев 

Зам. Председателя 
аукционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.А. Казак 

Член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

А.Н. Люлько 

Член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Г.А. Фурсова 
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Член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Э.В. Галашичева 

Член аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Ю.Н. Дудунова 

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

Л.В. Грамзина 

Аукционист  _____________________________ 
(Подпись)

К.А. Агафонов 

Представитель 
победителя 
аукциона       ___________________________________________________ 
                                   (Подпись)          (Фамилия, Имя, Отчество)

Заказчик,
председатель Совета 
депутатов города 
Новосибирска 

_________________ Болтенко Надежда Николаевна 
            (Подпись)                                                (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМиссиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРи дЕПАРТАМЕНТЕ сТРОиТЕЛьсТВА и АРхиТЕКТуРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 5/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение проектно-сметных работ по корректировке проекта по 
объекту: «Реконструкция здания Калининской администрации по 

ул.б.хмельницкого 14/3»

22 января 2009 г.

Предмет конкурса - выполнение проектно-сметных работ по корректиров-
ке проекта по объекту: «Реконструкция здания Калининской администрации по 
ул.Б.Хмельницкого 14/3».

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 12 декабря 2008 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 12 декабря 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
БоярскийСергей 
Владимирович

- Начальник департамента, предсе-
датель 

227-50-49

Райхман Сергей Ильич - Зам.начальника департамента, зам.
председателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, сек-
ретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета контроля и 

экспертизы стоимости строительс-
тва объектов муниципальной собс-
твенности мэрии

227-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 10 ч. 45 минут по 11 ч. 00 мин. 20 января 2009 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 5/1 от 20.01.2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 10 ч. 45 минут по 11 ч. 00 минут 21 января 2009 года по адресу: г. Но-
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восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 5/2 от 21.01.2009 г.).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 ч. 45 минут по 11 ч. 00 минут 22 января 2009 года по адре-
су: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование юридическо-
го лица участника размеще-

ния заказа

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. ООО ПСК «Градопроект» 630015, г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 30, а/я 172

278-74-04

2. ООО «Лаборатория ОАЗиС» 630005, г.Новосибирск, 
ул.Татарская, 83, корп.1

201-50-03

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый 
адрес 

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1. ООО ПСК 
«Градопроект»

630015, 
г.Новосибирск, 
ул.Планетная, 
30, а/я 172

1 450 000,0 
рублей

20.02.2009 г. документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2. ООО «Лабора-
тория ОАЗиС»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Татарская, 
83, корп.1

1 430 000,0 
рублей

15.02.2009 г. документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Лаборатория ОАЗис»
Местонахождение: 630005, г.Новосибирск, ул.Татарская, 83, корп.1
Почтовый адрес: 630005, г.Новосибирск, ул.Татарская, 83, корп.1
Адрес электронной почты: tmezenceva@mail.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ПсК «Градопроект»
Местонахождение: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30, а/я 172
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул.Планетная, 30, а/я 172
Адрес электронной почты: gradoproekt@mail.ru

Голосовали:
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Райхман Сергей Ильич, Коломой-

ченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоровна, Бандман Елена Ми-
хайловна.

Проголосовали единогласно.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Секретарь комиссии     ______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:   _______________________ Е. М. Бандман

Начальник департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ С. В. Боярский
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иЗВЕщЕНиЯ  
дЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМущЕсТВЕННЫх ОТНОШЕНиЙ
Информационное сообщение

о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных  
нежилых помещений

03.03.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Помещение аптеки площадью 46,0 кв. м, расположенное на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, советский район, ул. динамовцев, 1.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 13020 рублей. Шаг аукциона 
– 650 рубль.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2604 рубля.

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

2. Часть нежилого помещения площадью 52,0 кв. м, расположенного на 
1-м этаже помещения гаража-стоянки по адресу: г. Новосибирск, дзержинс-
кий район, ул. доватора, 11.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 17275 рублей. Шаг аукциона 
– 860 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3455 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

3. Часть нежилого помещения площадью 59,6 кв. м, расположенного на  
1-м этаже производственного корпуса по адресу: г. Новосибирск, дзержинс-
кий район, ул. доватора, 11.
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Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве станции технического обслуживания.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 7122 рублей. Шаг аукциона – 
350 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1424 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

4. Часть нежилого помещения площадью 208,1 кв. м, расположенного на  
1-м этаже производственного корпуса по адресу: г. Новосибирск, дзержинс-
кий район, ул. доватора, 11.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 34400 рублей. Шаг аукциона 
– 1720 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6880 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ПАТП-5» по телефону: 
262-28-93.

5. Часть нежилого помещения площадью 53,2 кв. м, расположенного в под-
вале жилого дома по адресу: г. Новосибирск, центральный район, Красный 
проспект, 71/ул. достоевского, 12.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 12579 рублей. Шаг аукциона 
– 625 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2515 рублей. 

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

6. Часть помещения почтового отделения площадью 72,2 кв. м, расположен-
ного на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
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кий район, ул. Широкая, 15.
Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 

заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве офиса.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 22639 рублей. Шаг аукциона 
– 1130 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4527 рублей.

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

7. Нежилое помещение площадью 90,0 кв. м, расположенное в подвале 1-этажно-
го жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 272.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для производственной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 8848 рублей. Шаг аукциона – 
440 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1769 рублей.

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

8. Помещение (назначение не определено) площадью 69,1 кв. м, расположен-
ное в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
дзержинский район, пр. дзержинского, 7.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для оказания медицинских услуг.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 6900 рублей. Шаг аукциона – 
345 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1380 рублей.

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

9. Помещение телефонной станции площадью 159,2 кв. м, расположенное на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, дзер-
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жинский район, ул. Гоголя, 199.
Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 

заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 90000 рублей. Шаг аукциона 
– 4500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 18000 рублей.

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

10. Нежилое помещение (склад) площадью 128,9 кв. м, расположенное в под-
вале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Фабричная, 6.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве складского помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 17000 рублей. Шаг аукциона 
– 850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3400 рублей.

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

11. Часть помещения магазина площадью 207,7 кв. м, расположенного на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Первомайская, 150.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 86900 рублей. Шаг аукциона 
– 4300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 17380 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.
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12. Часть нежилого помещения (подсобные, склады) площадью 185,6 кв. м,  
расположенного в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 212.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве торгового зала предприятия розничной торговли.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 41200 рублей. Шаг аукциона 
– 2050 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8240 рублей.

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

13. Помещение гостиницы площадью 216,9 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Аксенова, 48.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости для производственной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 37500 рублей. Шаг аукциона 
– 1850 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 7500 рублей.

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

14. Отдельно стоящее здание детского сада площадью 613,4 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Восточный поселок, 13а.

Существенным условием договора аренды нежилого помещения, который будет 
заключен по результатам аукциона, является использование арендуемого объекта 
недвижимости в качестве офиса.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 183700 рублей. Шаг аукцио-
на – 9000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 36740 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 
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(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, 227-51-22.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является еже-
месячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукци-
она, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пе-
речислять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инс-
пекцию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная 
плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее  
15 числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех 
уровней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится еже-
месячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в до-
говоре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

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 сроком на 11 месяцев. 
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 20.02.2009. 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 25.02.2009.

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
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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: 25.02.2009. 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.

Дата определения участников аукциона – 27.02.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
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).
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Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.

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 15 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 заключении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претен-



79

дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)
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).

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 ________________________________
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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 «Арендода-
тель», 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:

1. ПРЕдМЕТ дОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
_________________________________________________________________,
(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.
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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 
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.
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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.

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-
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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 

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:
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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.

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 подряд;
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 
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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 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

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-
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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. 

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 Ново-
сибирска - ____________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ________________ 
и Арендатор __________________ в лице _______________________, действующе-
го на основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежи-
лое помещение (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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РАЗНОЕ
извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,  
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директо-
ра  Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска.

Форма торгов:  открытый конкурс.
дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, к. 618, 15-00 «25» февраля 2009  г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
средство                             Рекламная конструкция
Адрес размещения            Красный проспект,101                                              
Место размещения           Земельный участок
Размеры                              15,2 × 5,9 м
Количество сторон           1

 Лот № 2
средство                               Рекламная конструкция 
Адрес размещения              ул. Красногорская,19
Место размещения             Сооружение
Размеры                                17,7 × 2,35 м.
Количество  сторон            1

Лот № 3
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красногорская,19 
Место размещения            Сооружение
Размеры                               5,6 × 2,35 м.
Количество  сторон            1
 
Лот № 4
средство                              Рекламная конструкция 
Адрес размещения             ул. Красногорская,19
Место размещения            Сооружение
Размеры                               5,6 × 2,35 м
Количество  сторон            1
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Лот № 5
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красногорская,19
 Место размещения            Сооружение
Размеры                               5,6 × 2,35 м.
Количество  сторон            1
 
Лот № 6
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красногорская,19                                            
Место размещения            Сооружение
Размеры                               17,7 × 2,35 м.
Количество  сторон            1

 Лот № 7
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красногорская,19  
Место размещения            Сооружение
Размеры                               17,7 × 2,35 м.
Количество  сторон            1
 
Лот № 8
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Красногорская,19  
Место размещения            Сооружение
Размеры                               17,7 × 2,35 м.
Количество  сторон            1

Лот № 9
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Краузе,13,третья опора от ул. Гребенщикова              
Место размещения            Световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 10
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Краузе,5, четвертая опора от пересечения 
                                               ул. Родники и ул. Краузе
Место размещения            Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м
Количество  сторон            2
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Лот № 11
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя (пр.Дзержинского,1/1,через дорогу)
 Место размещения            Земельный участок
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 12
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,13,вторая опора от ул. Серафимовича           
                 
Место размещения            Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 13
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул.Большевистская,77
Место размещения            Здание
Размеры                               4,67 ×0,58 м
Количество  сторон            1

Лот № 14
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Большевистская,77
Место размещения            Здание
Размеры                               5,33 × 0,58 м
Количество  сторон            1

Лот № 15
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,42
Место размещения            Лестница
Размеры                               0,16 × 1,18 м
Количество  сторон            16

Лот № 16
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гоголя,42                
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,0 × 1,68 м.
Количество  сторон            1
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Лот № 17
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина,18
Место размещения            Здание
Размеры                               2,3 × 0,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 18
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ленина,18                                         
 Место размещения            Здание
Размеры                               0,95 × 0,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 19
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,4
Место размещения            Здание
Размеры                               0,8 × 4,2 м
Количество  сторон            1

Лот № 20
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,4                                             
Место размещения            Здание
Размеры                               0,8 × 5,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 21
средство                               Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Богдана Хмельницкого,63а
Место размещения            Здание
Размеры                               0,6 × 0,2 м.
Количество  сторон            1

Лот № 22
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,49
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               4,98 × 1,8 м
Количество  сторон            1
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Лот № 23
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,44
Место размещения            Здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон            1

Лот № 24    
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Дзержинского,44
Место размещения            Здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м
Количество  сторон            1

Лот № 25
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А.Невского,1а
Место размещения            Здание
Размеры                               0,5 × 0,95 м
Количество  сторон           1

Лот № 26
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Танковая,47
Место размещения            Здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон            1

Лот № 27
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А.Невского,1а
 Место размещения            Здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 28
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. А.Невского,1а                                            
Место размещения             Здание
Размеры                               0,2 × 0,6 м.
Количество  сторон            1

Лот № 29
средство                              Рекламная конструкция
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Адрес размещения             пр. Дзержинского,44 
Место размещения             Здание
Размеры                               0,5 × 2,5 м.
Количество  сторон            1

Лот № 30
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Первомайская,168, седьмая опора от
                                                ул. Физкультурная
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 31
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Владимировская,2/1
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 32
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,48
Место размещения             Световая опора 
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 33
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Немировича-Данченко,121, пятая опора от 
                                                ул. Телевизионная
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 34
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Восхлд,26/1
Место размещения             Здание
Размеры                               6,26 × 0,9 м.
Количество  сторон            1

Лот № 35
средство                              Рекламная конструкция
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Адрес размещения             ул. Народная,3
Место размещения             Здание
Размеры                               5,5 × 2,5 м
Количество  сторон            1

Лот № 36
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения             Земельный участок
Размеры                               1,4 ×2,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 37
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения             Земельный участок
Размеры                               1,26 × 4,6 м
Количество  сторон            1

Лот № 38
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кавалерийская,2
Место размещения             Земельный участок
Размеры                                1,4 × 2,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 39
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,33
Место размещения             Водная группа
Размеры                               2,35 × 1,3 м.
Количество  сторон            1

Лот № 40
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. К.Марска,53а
Место размещения             Здание
Размеры                               7,48 × 2,32 м
Количество  сторон            1

Лот № 41
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Выборная,117/2
Место размещения             Земельный участок
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Размеры                               2,0 × 3,0 м
Количество  сторон            2

Лот № 42
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Шевченко,31а
Место размещения             Входная группа
Размеры                               3,6 × 0,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 43
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Ватутина,48
Место размещения             Земельный участок
Размеры                               2,0 × 3,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 44
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             пр. Димитрова,19, вторая опора от ул. Сибирская
Место размещения             Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 45
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Плахотного,35
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,15 × 5,0 м.
Количество  сторон            2

Лот № 46
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,6 × 0,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 47
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,6 × 0,7 м.
Количество  сторон            1
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Лот № 48
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,75 × 0,92 м.
Количество  сторон            2

Лот № 49
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,38 × 7,8 м.
Количество  сторон            1

Лот № 50
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,75 × 0,92 м.
Количество  сторон            2

Лот № 51
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская,5
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,75 × 0,92 м.
Количество  сторон            2

Лот № 52
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Титова,1а/1
Место размещения            Световая опора
Размеры                               1,2 × 1,8 м.
Количество  сторон            2

Лот № 53
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,101
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 54
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средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,101
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 55
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,101
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 56
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект,101
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,5 × 5,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 57
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевского шоссе,17/1
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            1

Лот № 58
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Толмачевского шоссе,27/2
Место размещения            Земельный участок
Размеры                               1,24 × 1,45 м.
Количество  сторон            1

Лот № 59
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Болшевистская,3
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,0 × 3,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 60
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Болшевистская,3



98

Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,0 × 2,7 м.
Количество  сторон            1

Лот № 61
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения            Входная группа
Размеры                               0,6 × 4,0 м.
Количество  сторон            1

Лот № 62
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения            Входная группа
Размеры                               3,0 × 1,8 м.
Количество  сторон            1 

Лот № 63
средство                              Рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Гусинобродское шоссе,11/1
Место размещения            Входная группа
Размеры                               1,0 × 2,0 м.
Количество  сторон            1 

Минимальный (начальный) размер цены договора  
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2  к 
конкурсной документации);
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2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя  (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4.  Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или)  эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

 Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,       
к. 510 В с даты опубликования извещения по 20 февраля 2009 года  понедельник-
четверг  с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

 Определение победителя конкурса осуществляется  на основании следующих 
критериев:  

 1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
 2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
 3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru.

 Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завер-
шения конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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агитации
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сПисОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТб сО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 сеть киосков ЗАО сА «Экспресс»


