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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2008   № 802

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений»

В целях совершенствования нормативной базы по вопросам оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии со статьей 144 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Новосибирс-
кой области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных учреждений Новосибирской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
08.09.2008 № 630 «О введении новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений»:

1.1. Приложение 2 «Размеры должностных окладов с учетом требований к ква-
лификации по общеотраслевым должностям служащих и окладов по профессиям 
рабочих» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 3 «Размеры должностных окладов по должностям служащих в 
учреждениях здравоохранения» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

1.3. Приложение 4 «Размеры должностных окладов по должностям служащих в 
учреждениях культуры» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение 5 «Размеры должностных окладов по должностям служащих в 
учреждениях образования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему пос-
тановлению.

1.5. Приложение 7 «Размеры должностных окладов по должностям служащих в 
учреждениях физической культуры и спорта» изложить в редакции приложения 5 
к настоящему постановлению. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 31.12.2008 № 802

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов с учетом требований к квалификации 

по общеотраслевым должностям служащих и 
окладов по профессиям рабочих

№
п.

Наименование должности и требования к квалификации Должностной 
оклад (оклад), 

рублей

1 2 �
1 Руководители учреждений

1.1 Руководитель (директор) учреждения – высшее профес-
сиональное образование и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей;    
IV группы по оплате труда руководителей 

10350
8100
7500
7000

2 Руководители структурных подразделений
2.1 Главный инженер – высшее профессиональное образование 

и стаж работы по специальности на руководящих должнос-
тях не менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей;    
IV группы по оплате труда руководителей           

8100
7500
7000
6470

2.2 Главные: специалист по защите информации, механик, дис-
петчер и др. – высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности на руководящих должностях 
в соответствующей профилю учреждения отрасли не менее 
5 лет:
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей;    
IV группы по оплате труда руководителей           

7500
7000
6470
6020
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2.3 Начальник основного отдела, определяющего техническую 

и экономическую политику учреждения, - высшее професси-
ональное образование и стаж работы по специальности на 
инженерно-технических и руководящих должностях не ме-
нее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей;    
IV группы по оплате труда руководителей           

6470
6020
5570
5160

2.4 Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской 
обороны, службы и т. д.) учреждения - высшее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не менее 
5 лет:
I группы по оплате труда руководителей;
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей

5360
4490
3900

2.5 Начальник гаража - высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей; 
III группы по оплате труда руководителей; 
IV группы по оплате труда руководителей           

6470
5790
4930
4090

2.6 Менеджер - высшее профессиональное образование (по спе-
циальности «менеджмент») или высшее профессиональное 
образование и дополнительная подготовка в области теории 
и практики менеджмента, стаж работы по специальности не 
менее 2 лет:
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей; 
III группы по оплате труда руководителей; 
IV группы по оплате труда руководителей           

4930
4090
3730
3240

2.7 Начальник автоколонны - высшее профессиональное (тех-
ническое) образование и стаж работы на автомобильном 
транспорте не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на автомобильном транспорте не 
менее 5 лет:
I группы по оплате труда руководителей;
II группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей

6240
5360
4490
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2.8 Начальник хозяйственного отдела - высшее профессио-

нальное образование и стаж работы по профилю не менее 2 
лет или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет:
I – II группы по оплате труда руководителей;
III - IV группы по оплате труда руководителей

3900
3560

2.9 Заведующий столовой - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности в системе 
общественного питания не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей;    
II группы по оплате труда руководителей;   
III группы по оплате труда руководителей          

5790
4930
3730

2.10 Заведующий производством (шеф-повар) - высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по специальности в 
системе общественного питания не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет: 
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;       
III группы по оплате труда руководителей        

5360
4490
3560

2.11 Заведующий общежитием - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по специальности не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 3 лет: 
I группы по оплате труда руководителей; 
II группы по оплате труда руководителей;   
III группы по оплате труда руководителей          

5360
4290
3240

2.12 Заведующий:
канцелярией - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по специаль-
ности не менее 3 лет: 
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов 
в год и соответствующем количестве дел;
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
и соответствующем количестве дел;      
складом - среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности заведующего складом не менее 1 го-
да или среднее (полное) общее образование и стаж работы в 
должности заведующего складом не менее 3 лет 

2920

2630

2770
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2.13 Заведующий:

архивом - начальное профессиональное образование и стаж 
работы по делопроизводству не менее 2 лет;
при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов 
в год и соответствующем количестве дел;
при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год 
и соответствующем количестве дел;
хозяйством - среднее профессиональное образование и стаж 
работы по хозяйственному обслуживанию организации или 
ее подразделений не менее 1 года или начальное профес-
сиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию организации и ее подразделений не менее 3 
лет

2630

2500

2560

2.14 Мастер участка – высшее профессиональное (техничес-
кое) образование и стаж работы на производстве не менее 1 
года или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты на производстве не менее 3 лет:
старший:
I группы по оплате труда руководителей;
I группы по оплате труда руководителей;
старший:
II группы по оплате труда руководителей;
II группы по оплате труда руководителей;
старший:
III группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей

5160
4700

4290
3900

3560
3240

2.15 Производитель работ (прораб) - высшее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в строительс-
тве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) образование 
и стаж работы в строительстве на инженерно-технических 
должностях не менее 5 лет:
старший:
I группы по оплате труда руководителей;
I группы по оплате труда руководителей;
старший:
II группы по оплате труда руководителей;
II группы по оплате труда руководителей;
старший:
III группы по оплате труда руководителей;
III группы по оплате труда руководителей

5160
4700

4290
3900

3560
3240
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3 Специалисты

3.1 Ведущий: 
дизайнер, программист, технолог, математик – высшее 
профессиональное образование и стаж работы в соответс-
твующей должности специалиста I категории не менее 3 
лет               

5790

3.2 Ведущий: 
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер 
всех специальностей и наименований, механик, переводчик, 
профконсультант, психолог, сурдопереводчик, социолог, 
редактор, физиолог, экономист всех специальностей и на-
именований, художник, юрисконсульт, эколог - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности в соответствующей должности специалиста I 
категории не менее 3 лет           

4930

3.3 I категории: 
дизайнер, программист, технолог, математик - высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должнос-
ти программиста II категории, электроника II категории не 
менее 3 лет      

4930

3.4 I категории:
бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, механик, профконсуль-
тант, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, 
редактор, физиолог, художник, экономист всех специаль-
ностей и наименований, юрисконсульт, эколог - высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специ-
альности в соответствующей должности специалиста II 
категории не менее 3 лет 

4090

3.5 II категории:  
дизайнер, программист, технолог, математик - высшее 
профессиональное образование и стаж работы в соответс-
твующей должности специалиста не менее 3 лет

4090
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3.6 II категории:  

бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех спе-
циальностей и наименований, механик, переводчик, 
профконсультант, психолог, сурдопереводчик, социолог, ре-
дактор, товаровед, физиолог, художник, экономист всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт, эколог - 
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста не менее 3 лет;
бухгалтер - высшее профессиональное (экономическое) об-
разование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

3730

3400

3.7 Без категории: 
дизайнер, программист, технолог, математик – высшее 
профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы        

3400

3.8 Без категории: 
Бухгалтер-ревизор – высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности бухгалтера не менее 2 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж работы 
в должности бухгалтера не менее 5 лет;
документовед, инженер, механик, переводчик, профкон-
сультант, психолог, сурдопереводчик социолог, редактор, 
физиолог, художник, экономист всех специальностей и 
наименований, юрисконсульт, эколог - высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу 
работы;
бухгалтер - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контро-
лю не менее 3 лет

3560

3240

2920
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3.9 Администратор: 

старший - высшее профессиональное образование при 
выполнении должностных обязанностей старшего админис-
тратора; 
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам (администратора) не менее 3 лет;
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или начальное профессиональ-
ное образование и стаж работы по специальности не менее 
2 лет 

3730

3400

2770

3.10 Специалист по кадрам: 
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности специалиста по кадрам не менее 5 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности специалиста по 
кадрам (администратора) не менее 3 лет; 
среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы      

3730

3400

3080

3.11 Техники всех специальностей I категории: 
среднее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности техника II категории не менее 2 
лет              

3240

3.12 Старший лаборант - среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или 
начальное профессиональное образование, специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет; 
техники всех специальностей II категории - среднее про-
фессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника не менее 2 лет; 
старший диспетчер, старший инспектор по кадрам, по 
контролю за исполнением поручений - среднее профессио-
нальное образование без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное образование, спе-
циальная подготовка по установленной программе и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет, в том числе в данной ор-
ганизации не менее 1 года

2920

2920

2920
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3.13 Лаборант - среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по профилю не ме-
нее 2 лет;
техники всех специальностей без квалификационной катего-
рии - среднее профессиональное (техническое) образование 
без предъявления требований к стажу работы; 
диспетчер, инспектор: по кадрам, по контролю за испол-
нением поручений - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование, специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по профилю не ме-
нее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 года   

2630

2630

2630

4 Технические исполнители
4.1 Секретарь-стенографистка - начальное профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы при обслуживании работы руко-
водителя организации;
стенографистка I категории – начальное профессиональ-
ное образование и стенографирование со скоростью не 
менее 110 слов в минуту без предъявления к стажу работы;
статистик - среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы в должности 
статистика не менее 2 лет        

2920

2920

2920
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4.2 Старший кассир - начальное профессиональное образо-

вание без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и специальная под-
готовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы;
секретарь-стенографистка - начальное профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу рабо-
ты или среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы при обслуживании работы руко-
водителя структурного подразделения организации;
стенографистка II категории - среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установленной 
программе, предусматривающей стенографирование со ско-
ростью не менее 85 - 90 слов в минуту, без предъявления 
требований к стажу работы;
статистик - начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее (пол-
ное) общее образование и стаж работы по специальности не 
менее 1 года

2630

2630

2630

2630

4.3 Комендант:
среднее профессиональное образование и стаж работы в 
должности коменданта не менее 1 года; 
начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или основное общее образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 1 года

2770

2560

4.4 Агент, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по 
выдаче справок, по залу, этажу гостиницы, комнаты 
отдыха, общежитию, по режиму, бюро пропусков), каль-
кулятор, кассир, кодификатор, паспортист, секретарь, 
секретарь-машинистка, табельщик, экспедитор, - на-
чальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

2500
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4.5 Экспедитор по перевозке грузов 

начальное профессиональное образование и стаж работы в 
должности экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет;
начальное профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) общее 
образование и специальная подготовка по установленной 
программе без предъявления требований к стажу работы

2630

2500

5 Рабочие
5.1 1 разряд 2300
5.2 2 разряд 2390
5.3 3 разряд 2500
5.4 4 разряд 2630
5.5 5 разряд 2920
5.6 6 разряд 3240
5.7 7 разряд 3560
5.8 8 разряд 3900
5.9 Высококвалифицированные рабочие 4290 - 5570

______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 31.12.2008 № 802

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях здравоохранения

№
п.

Наименование должностей служащих и требования 
к квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

1.1 1 квалификационный уровень:
1.1.1 Санитарка, санитарка (мойщица):        

Начальное общее образование и индивидуальное 
обучение не менее 3 месяцев без предъявления тре-
бований к стажу работы

2390

Начальное общее образование, индивидуальное обу-
чение не менее 3 месяцев и стаж работы по профилю 
не менее 2 лет

2500

1.1.2 Младшая медицинская сестра по уходу за больны-
ми:
Среднее (полное) общее образование и дополни-
тельная подготовка на курсах младших медицинских 
сестер по уходу за больными без предъявления тре-
бования к стажу работы

2500

Среднее (полное) общее образование, дополнитель-
ная подготовка на курсах младших медицинских 
сестер по уходу за больными и стаж работы по про-
филю не менее 2 лет

2630

1.1.3 Сестра-хозяйка:
Среднее (полное) общее образование и дополни-
тельная подготовка по специальной программе без 
предъявления требований к стажу работы

2500

Среднее (полное) общее образование, дополнитель-
ная подготовка по специальной программе и стаж 
работы по профилю не менее 2 лет

2630

1.1.4 Фасовщица:
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Среднее (полное) общее образование и специаль-
ная подготовка не менее 3 месяцев без предъявления 
требований к стажу работы

2500

Среднее фармацевтическое образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
(полное) общее образование, специальная подготов-
ка и стаж работы по профилю не менее 3 лет

2630

2 Профессиональная квалификационная груп-
па «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

2.1 1 квалификационный уровень:
2.1.1 Гигиенист стоматологический - среднее медицинс-

кое образование по специальности «Стоматология 
профилактическая»:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.2 Инструктор-дезинфектор - среднее медицинское об-
разование и дополнительная подготовка на курсах 
дезинструкторов:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.3 Инструктор по гигиеническому воспитанию - 
среднее медицинское образование и специальная 
подготовка по специальности «Гигиеническое вос-
питание»:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

2.1.4 Инструктор по лечебной физкультуре - среднее ме-
дицинское образование или среднее физкультурное 
образование:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290
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2.1.5 Медицинский статистик - среднее медицинское об-

разование:
не имеющий квалификационной категории 3080
имеющий II квалификационную категорию 3400
имеющий I квалификационную категорию 3730
имеющий высшую квалификационную категорию 4090

2.1.6 Инструктор по трудовой терапии:
Среднее медицинское образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее професси-
ональное образование по профилю выполняемой 
работы без предъявления требований к стажу рабо-
ты

2920

Среднее медицинское образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет или среднее профессиональ-
ное образование по профилю выполняемой работы и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет

3240

2.1.7 Медицинская сестра стерилизационной - сред-
нее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3240
имеющая II квалификационную категорию 3560
имеющая I квалификационную категорию 3900
имеющая высшую квалификационную категорию 4290

2.1.8 Младший фармацевт - среднее фармацевтическое 
образование:
без предъявления требований к стажу работы 2630
стаж работы по профилю не менее 3 лет 2920

2.1.9 Медицинский дезинфектор, медицинский регист-
ратор:
Среднее (полное) общее образование и индивидуаль-
ное обучение не менее 3 месяцев без предъявления 
требований к стажу работы

2630

Среднее медицинское образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы по профилю не 
менее 2 лет

2920

2.2 2 квалификационный уровень:
2.2.1 Помощник врача-эпидемиолога - среднее медицин-

ское образование:
не имеющий квалификационной категории 3900
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имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160

2.2.2 Лаборант - среднее медицинское образование по 
специальности «Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 3400
имеющий II квалификационную категорию 3730
имеющий I квалификационную категорию 4090
имеющий высшую квалификационную категорию 4490

2.2.3 Рентгенолаборант - среднее медицинское образо-
вание
не имеющий квалификационной категории 3400
имеющий II квалификационную категорию 3730
имеющий I квалификационную категорию 4090
имеющий высшую квалификационную категорию 4490

2.2.4 Медицинская сестра диетическая - среднее медицин-
ское образование по специальности «Сестринское 
дело»:
не имеющая квалификационной категории 3400
имеющая II квалификационную категорию 3730
имеющая I квалификационную категорию 4090
имеющая высшую квалификационную категорию 4490

2.3 3 квалификационный уровень:
2.3.1 Медицинская сестра - среднее медицинское образо-

вание по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3560
имеющая II квалификационную категорию 3900
имеющая I квалификационную категорию 4290
имеющая высшую квалификационную категорию 4700

2.3.2 Медицинская сестра палатная (постовая), приемно-
го отделения (приемного покоя), по физиотерапии, 
по массажу, по приему вызовов и передаче их выез-
дным бригадам, участковая - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3730
имеющая II квалификационную категорию 4090
имеющая I квалификационную категорию 4490
имеющая высшую квалификационную категорию 4930
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2.3.3 Зубной техник - среднее медицинское образование 

по специальности «Стоматология ортопедичес-
кая»:
имеющий III квалификационную категорию 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.3.4 Медицинский лабораторный техник - сред-
нее медицинское образование по специальности 
«Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 4930

2.3.5 Фармацевт – среднее фармацевтическое образова-
ние:
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.3.6 Медицинский оптик-оптометрист - среднее ме-
дицинское образование по специальности 
«Медицинская оптика» (повышенный уровень):
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700

2.3.7 Фельдшер по приему вызовов и передаче их выезд-
ным бригадам - среднее медицинское образование 
по специальности «Лечебное дело»
не имеющий квалификационной категории; 3730
имеющий II квалификационную категорию; 4090
имеющий I квалификационную категорию; 4490
имеющий высшую квалификационную категорию 4930

2.4 4 квалификационный уровень:
2.4.1 Акушерка - среднее медицинское образование по 

специальности «Акушерское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4090
имеющая II квалификационную категорию 4490
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имеющая I квалификационную категорию 4930
имеющая высшую квалификационную категорию 5360

2.4.2 Фельдшер - среднее медицинское образование по 
специальности «Лечебное дело»
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.4.3 Медицинская сестра: анестезист, операционная, 
процедурной, перевязочной, врача общей практики 
- среднее медицинское образование по специаль-
ности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4090
имеющая II квалификационную категорию 4490
имеющая I квалификационную категорию 4930
имеющая высшую квалификационную категорию 5360

2.4.4 Зубной врач - среднее медицинское образование по 
специальности «Зубоврачебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.4.5 Фельдшер-лаборант - среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лабораторное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.5 5 квалификационный уровень:
2.5.1 Старший фармацевт – среднее фармацевтическое 

образование:
не имеющий квалификационной категории 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160

2.5.2 Старшая акушерка - среднее медицинское образо-
вание по специальности «Акушерское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4290
имеющая II квалификационную категорию 4700
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имеющая I квалификационную категорию 5160
имеющая высшую квалификационную категорию 5570

2.5.3 Старший фельдшер - среднее медицинское образо-
вание по специальности «Лечебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.5.4 Старший фельдшер-лаборант - среднее медицинс-
кое образование по специальности «Лабораторная 
дело»
не имеющий квалификационной категории 4290
имеющий II квалификационную категорию 4700
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

2.5.5 Старшие медицинские сестры, отнесенные к 3 ква-
лификационному уровню - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское де-
ло»:
не имеющая квалификационной категории 4090
имеющая II квалификационную категорию 4490
имеющая I квалификационную категорию 4930
меющая высшую квалификационную категорию 5360

2.5.6 Старшие: медицинская сестра анестезист, опера-
ционная медицинская сестра, медицинская сестра 
процедурной, медицинская сестра перевязочной 
- среднее медицинское образование по специаль-
ности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4490
имеющая II квалификационную категорию 4930
имеющая I квалификационную категорию 5360
имеющая высшую квалификационную категорию 5790

2.5.7 Старший зубной техник - среднее медицинское 
образование по специальности «Стоматология ор-
топедическая»:
имеющий III квалификационную категорию 3900
имеющий II квалификационную категорию 4290
имеющий I квалификационную категорию 4700
имеющий высшую квалификационную категорию 5160
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2.5.8 Заведующий производством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) зубопротезирования при 
наличии в учреждении (подразделении) до 20 зуб-
ных техников:
имеющий III квалификационную категорию 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

2.5.9 Заведующий производством учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) зубопротезирования при 
наличии в учреждении (подразделении) 21 и более 
зубных техников:
не имеющий квалификационной категории 4490
имеющий II квалификационную категорию 4930
имеющий I квалификационную категорию 5360
имеющий высшую квалификационную категорию 5790

2.5.10 Заведующий аптекой лечебно-профилактическо-
го учреждения:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

3 Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

3.1 1 квалификационный уровень:
3.1.1 Врач-интерн - высшее медицинское образование 

без предъявления требований к стажу работы
4290

3.1.2 Врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в 
работе - высшее медицинское образование и доку-
мент о присвоении звания врача-специалиста

4700

3.2 2 квалификационный уровень:
3.2.1 Врач-специалист (кроме врачей-специалистов, от-

несенных к 3 - 4 квалификационным уровням) 
– высшее медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста:
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470
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3.2.2 Провизор-технолог, провизор-аналитик - высшее 

фармацевтическое образование:
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

3.3 3 квалификационный уровень:
3.3.1 Врач-специалист стационарных подразделений ле-

чебно-профилактических учреждений, включая 
врача приемного отделения, врача станции скорой 
медицинской помощи, врача терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, врача общей практи-
ки (семейного врача) (кроме врачей-специалистов, 
отнесенных к 4 квалификационному уровню) - 
высшее медицинское образование и документ о 
присвоении звания врача-специалиста:
не имеющий квалификационной категории 5360
имеющий II квалификационную категорию 5790
имеющий I квалификационную категорию 6240
имеющий высшую квалификационную категорию 6730

3.4 4 квалификационный уровень:
3.4.1 Врач-специалист хирургического профиля, опери-

рующий в стационарах лечебно-профилактических 
учреждений, включая оперирующего врача прием-
ного отделения - высшее медицинское образование 
и документ о присвоении звания врача-специалис-
та
не имеющий квалификационной категории 5570
имеющий II квалификационную категорию 6020
имеющий I квалификационную категорию 6470
имеющий высшую квалификационную категорию 7000

3.4.2 Старшие: провизор, провизор-аналитик, провизор-
технолог, провизор-технолог и аналитик, провизор 
контрольно-аналитической лаборатории, центра по 
контролю качества лекарственных средств, по ин-
формационной работе - высшее фармацевтическое 
образование: 
не имеющий квалификационной категории 5570
имеющий II квалификационную категорию 6020
имеющий I квалификационную категорию 6470
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имеющий высшую квалификационную категорию 7000

3.4.3 Старший врач станции (отделений скорой медицинской 
помощи), районный педиатр:
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий II квалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500

4 Профессиональная квалификационная группа 
«Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»

4.1 1 квалификационный уровень:
4.1.1 Заведующий структурным подразделением (отде-

лом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом 
и др.), начальник структурного подразделения (от-
дела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 
и др.) из числа врачебного и фармацевтического 
персонала, отнесенного ко 2 квалификационному 
уровню: 
 при наличии в подразделении до 6 врачебных или 
провизорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 5570
имеющий II квалификационную категорию 6020
имеющий I квалификационную категорию 6470
имеющий высшую квалификационную категорию 7000
 при наличии в подразделении 7 и более врачебных 
или провизорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий II квалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500

4.1.2 Заведующий структурным подразделением (отде-
лом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом 
и др.), начальник структурного подразделения (от-
дела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 
и др.) из числа врачебного и фармацевтического 
персонала, отнесенного к 3 квалификационному 
уровню:
 при наличии в подразделении до 6 врачебных или 
провизорских должностей:
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не имеющий квалификационной категории 5790
имеющий II квалификационную категорию 6240
имеющий I квалификационную категорию 6730
имеющий высшую квалификационную категорию 7250
 при наличии в подразделении 7 и более врачебных 
или провизорских должностей:
не имеющий квалификационной категории 6240
имеющий II квалификационную категорию 6730
имеющий I квалификационную категорию 7250
имеющий высшую квалификационную категорию 7800

4.2 2 квалификационный уровень:
4.2.1 Заведующий отделением хирургического профи-

ля стационаров - врач-специалист, отнесенный к 4 
квалификационному уровню:
 при наличии в подразделении до 6 врачебных 
должностей:
не имеющий квалификационной категории 6020
имеющий II квалификационную категорию 6470
имеющий I квалификационную категорию 7000
имеющий высшую квалификационную категорию 7500
 при наличии в подразделении 7 и более врачеб-
ных должностей:
не имеющий квалификационной категории 6470
имеющий II квалификационную категорию 7000
имеющий I квалификационную категорию 7500
имеющий высшую квалификационную категорию 8100

5 Специалисты с высшим профессиональным образо-
ванием

5.1 Медицинский психолог - высшее психологическое 
образование и дополнительное образование по ме-
дицинской психологии:
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

5.2 Инструктор-методист по лечебной физкультуре 
- высшее физкультурное образование с дополни-
тельной подготовкой по лечебной физкультуре и 
массажу:
стаж работы по профилю не менее 3 лет 4290
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стаж работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 3 лет или стаж 
работы по профилю не менее 5 лет

4700

стаж работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 5 лет

5160

стаж работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 7 лет

5570

стаж работы в должности инструктора-методиста 
по лечебной физкультуре не менее 10 лет

6020

5.3 Эксперт-физик по контролю за источниками иони-
зирующих и неионизирующих излучений - высшее 
физико-техническое образование:
не имеющий квалификационной категории - в уч-
реждениях здравоохранения, отнесенных ко II - IV 
группам по оплате труда руководителей

4700

имеющий II квалификационную категорию - в уч-
реждениях здравоохранения, отнесенных ко II - IV 
группам по оплате труда руководителей; 
не имеющий квалификационной категории - в уч-
реждении здравоохранения, отнесенном к I группе 
по оплате труда руководителей

5160

имеющий I квалификационную категорию - в уч-
реждениях здравоохранения, отнесенных ко II - IV 
группам по оплате труда руководителей; 
имеющий II квалификационную категорию - в уч-
реждении здравоохранения, отнесенном к I группе 
по оплате труда руководителей

5570

имеющий высшую квалификационную категорию 
- в учреждениях здравоохранения, отнесенных ко II 
- IV группам по оплате труда руководителей; 
имеющий I квалификационную категорию - в уч-
реждении здравоохранения, отнесенном к I группе 
по оплате труда руководителей;

6020

имеющий высшую квалификационную категорию 
- в учреждении здравоохранения, отнесенном к I 
группе по оплате труда руководителей

6470

5.4 Специалист гражданской обороны – высшее про-
фессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет

3400
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6 Специалисты с педагогическим образованием, 

работающие в муниципальных учреждениях 
здравоохранения:

6.1 Руководитель структурного подразделения:
имеющий I квалификационную категорию 5160
имеющий высшую квалификационную категорию 5570

6.2 Логопед:
высшее дефектологическое образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3900

высшее дефектологическое образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет

4290

высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы либо стаж работы в психо-
лого-медико-педагогической консультации от 5 до 
10 лет

4700

высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы либо стаж работы в психо-
лого-медико-педагогической консультации более 
10 лет

5160

высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы выше 20 лет или II квали-
фикационная категория

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.3 Руководитель физического воспитания:
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3900

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 5 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470
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6.4 Воспитатель (включая старшего):

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет либо высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы не 
менее 1 года (для старшего воспитателя)

4290

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет либо вы-
сшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старше-
го воспитателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 10 до 20 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет (для старшего 
воспитателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория либо высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 ле (для старшего воспитателя)

5570

I квалификационная категория для воспитателя и 
старшего воспитателя

6020

высшая квалификационная категория для воспитателя и 
старшего воспитателя

6470

6.5 Социальный педагог:
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3560

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900
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высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 10 до 20 лет

5160

II квалификационная категория или высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет

5570

I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.6 Педагог-психолог:
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к ста-
жу работы

3900

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педаго-
га-психолога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педаго-
га-психолога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педаго-
га-психолога (психолога) свыше 10 лет

5160

II квалификационная категория 5570
I квалификационная категория 6020
высшая квалификационная категория 6470

6.7 Музыкальный руководитель:
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3560
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высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или II квали-
фикационная категория

5160

I квалификационная категория 5570
высшая квалификационная категория 6020

6.8 Младший воспитатель:
среднее (полное) общее образование и курсовая 
подготовка без предъявления требований к стажу 
работы

2560

среднее (полное) общее образование, курсовая под-
готовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3080

6.9 Библиотекарь:
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка.

3240

II категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности библиотекаря (библиографа) 
не менее 3 лет

3730

I категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в должности библиотекаря 
(библиографа) II категории не менее 3 лет

4490

ведущий - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности библиотекаря (библио-
графа) I категории не менее 3 лет

5160
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7 Социальные работники
7.1 Социальный работник:  

начальное профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее полное (общее) образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет

2920

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3080

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3400

высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет

3900

8 Руководители
8.1 Главный врач (директор, начальник) - высшее про-

фессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях не менее 5 лет:
I группа по оплате труда руководителей 10350
II группа по оплате труда руководителей 8100
III группа по оплате труда руководителей 7500
IV группа по оплате труда руководителей 7000

8.2 Главная медицинская сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер) - высшее медицинское обра-
зование по специальности «Сестринское дело» 
без предъявления требований к стажу работы или 
среднее медицинское образование повышенного 
или базового уровня и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет:
I группа по оплате труда руководителей 7000
II группа по оплате труда руководителей 6470
III группа по оплате труда руководителей 6020
IV группа по оплате труда руководителей 5570
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Примечание: Подпункт 3.4.1 распространяется на:
врачей анестезиологов-реаниматологов отделений (групп) анестезиологии-
реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии 
стационаров больничных учреждений, отделений экстренной и планово-
консультативной помощи;
врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделе-
ний рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней, 
лазерной хирургии, лабораторий искусственного кровообращения; рен-
тгенхирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов 
отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований отделений 
экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов 
отделений гравитационной хирургии крови; врачей – судебно-психиатри-
ческих экспертов, врачей судебно-медицинских экспертов (за исключением 
занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляю-
щих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;
врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделе-
ний) в период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не 
более 3 месяцев в году или 4 месяцев подряд один раз в два года;
врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулатор-
но-поликлиническом подразделении), если по объему работы невозможно 
выделение должности врача-хирурга соответствующей специальности для 
амбулаторного приема больных по этой специальности.
Подпункт 4.1.1 распространяется на:
руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 
структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 
персонала, относящихся ко 2 уровню профессиональной квалификацион-
ной группы «Врачи и провизоры». 
Подпункт 4.1.2 распространяется на:
руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 
структурных подразделений из числа врачебного и фармацевтического 
персонала, относящихся к 3 уровню профессиональной квалификацион-
ной группы «Врачи и провизоры»; 
руководителей контрольно-аналитических лабораторий, являющихся 
структурными подразделениями учреждений здравоохранения.
Должностные оклады руководителей структурных подразделений из числа 
врачебного и среднего медицинского персонала, не указанных в прило-
жении, устанавливаются на 10 % выше окладов по соответствующим 
должностям.
Размер должностного оклада заместителя главного бухгалтера устанавли-
вается на 10 – 20 % ниже должностного оклада главного бухгалтера.
Размер должностного оклада заместителей руководителей структурных 
подразделений (отделов) устанавливается на 10 – 20 % ниже должностных 
окладов руководителей соответствующих структурных подразделений (от-
делов).

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 31.12.2008 № 802

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях культуры

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации 

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Театры и концертные организации
1.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений ис-
кусства, культуры и кинематографии»

1.1.1 Балетмейстер-постановщик: 
высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы не менее 5 лет    

7000

высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы по профилю не менее 3 лет    

6240

1.1.2 Главный балетмейстер - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в должности балетмейстера не 
менее 5 лет:    
 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.3 Главный дирижер - высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы в должности дирижера не менее 5 
лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических театрах, в самостоятельных 
музыкальных и танцевальных коллективах; в симфо-
нических, камерных, духовых оркестрах и оркестрах 
народных инструментов в составе филармоний и кон-
цертных организаций 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.4 Главный режиссер - высшее профессиональное образова-

ние и стаж работы в должности режиссера-постановщика 
не менее 5 лет:    
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 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.5 Главный хормейстер - высшее профессиональное обра-

зование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
 в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музыкаль-
но-драматических театрах, филармониях и концертных 
организациях; в самостоятельных художественных кол-
лективах 

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.6 Главный художник - высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности художника-пос-
тановщика не менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол

7800

в других театрах и художественных коллективах 6730
1.1.7 Заведующий музыкальной частью - высшее професси-

ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол; в самостоятельных музы-
кальных и танцевальных коллективах

6240

в других театрах и художественных коллективах 5360
1.1.8 Заведующий производственной мастерской - высшее 

профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 7 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол

6240

в других театрах и художественных коллективах 5360
1.1.9 Заведующий художественно-оформительской мастер-

ской - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 1 года или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет - в культурно-просветительных учреждени-
ях и организациях:
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выполняющих функции научно-методических цент-
ров для соответствующих учреждений и организаций 
Российской Федерации

5570

отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 5160
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 4700
отнесенных к III, IV группам по оплате труда руководи-
телей

4290

1.1.10 Заведующий художественно-постановочной частью - 
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол; в самостоятельных музы-
кальных и танцевальных коллективах, концертных залах

6730

в других театрах и художественных коллективах 5790
1.1.11 Звукорежиссер:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4090

1.1.12 Дирижер - в театрах музыкальной комедии (оперетты), в 
музыкально-драматических, драматических театрах, те-
атрах юного зрителя, театрах кукол; в самостоятельных 
музыкальных и танцевальных коллективах, концертных 
залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

6730

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требования к стажу работы

6020

1.1.13 Балетмейстер - в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол; в само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
концертных залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360
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высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

1.1.14 Хормейстер - в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол; в само-
стоятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
концертных залах:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

1.1.15 Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер):
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет в художественных коллек-
тивах, имеющих звание «народный», «образцовый», а 
также профессиональных театрах и творческих коллек-
тивах

6020

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет в художественных коллек-
тивах, имеющих звание «народный», «образцовый», а 
также профессиональных театрах и творческих коллек-
тивах

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4290

1.1.16 Режиссер-постановщик:
высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы не менее 5 лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы по профилю не менее 3 лет

6240

1.1.17 Руководитель литературно-драматургической части:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

6240
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высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

5360

1.1.18 Художник-постановщик:
высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы не менее 5 лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж творчес-
кой работы по профилю не менее 3 лет

6240

1.1.19 Художественный руководитель - высшее профессио-
нальное образование и стаж творческой работы не менее 
5 лет:
во всех академических театрах 10350
в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкаль-
но-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, в филармониях, самосто-
ятельных музыкальных и танцевальных коллективах, 
симфонических, камерных, духовых оркестрах и оркес-
трах народных инструментов в составе филармоний, в 
концертных залах с правами юридического лица

7800

в других театрах и художественных коллективах 7000
1.2 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена»

1.2.1 Администратор (старший администратор) - высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в учреждениях 
культуры не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы в учреждениях культуры не 
менее 5 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол

4700

в других театрах и художественных коллективах 3730
1.2.2 Аккомпаниатор-концертмейстер:

ведущий мастер сцены - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

6470

высшей категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 10 лет

5570

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

4290
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II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3400

1.2.3 Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 
коллектива:
высшей категории - среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в танцевальном коллективе не 
менее 5 лет.
Выдающееся профессиональное мастерство, отличные 
музыкальные, танцевальные, сценические данные и яр-
кая творческая индивидуальность

5790

первой категории - среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы в танцевальном коллективе не менее 
3 лет.
Хорошие танцевальные, музыкальные и сценические 
данные, профессиональное мастерство и творческая ин-
дивидуальность

4930

второй категории - среднее профессиональное образо-
вание без предъявления требований к стажу работы или 
общее среднее образование и участие в самодеятельном 
коллективе не менее 3 лет.
Танцевальные, музыкальные, сценические данные и не-
обходимая профессиональная подготовка

4090

1.2.4 Артист-вокалист (солист):
ведущий мастер сцены - высшее музыкальное образова-
ние и стаж работы в театре не менее 3 лет.
Выдающиеся вокальные, отличные музыкальные и 
сценические данные, высокое профессиональное мас-
терство, яркая творческая индивидуальность, широкое 
признание зрителей и общественности. Исполнение ве-
дущих и первых партий и ролей в репертуаре театра

6730

высшей категории - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в театре не менее 3 лет.
Выдающиеся вокальные, отличные музыкальные и 
сценические данные, высокое профессиональное мас-
терство, яркая творческая индивидуальность, широкое 
признание зрителей и общественности. Исполнение ве-
дущих и первых партий и ролей в репертуаре театра

5790
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I категории - высшее музыкальное образование и стаж 
работы в театре не менее 2 лет или среднее музыкальное 
образование и стаж работы в театре не менее 5 лет.
Отличные вокальные, музыкальные и сценические 
данные, яркая творческая индивидуальность, профессио-
нальное мастерство, исполнение ответственных (первых 
и вторых) партий и ролей в репертуаре театра

4930

II категории - высшее музыкальное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
музыкальное образование и опыт участия в самодеятель-
ных коллективах не менее 5 лет.
Хорошие вокальные, музыкальные и сценические 
данные, достаточный уровень профессионального мас-
терства. Исполнение партий и ролей второго и третьего 
плана, в том числе эпизодических, в театрах оперетты и 
музыкальной комедии. Участие в необходимых случаях 
в массовых сценах

4090

1.2.5 Артист драмы:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в профессиональном театре не 
менее 3 лет.
Выдающиеся сценические данные, высокое профессио-
нальное мастерство, исполнение наиболее значительных 
и ответственных ролей, широкое признание публики

6730

высшей категории - высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы в профессиональном театре не 
менее 3 лет.
Выдающиеся сценические данные, высокое профессио-
нальное мастерство, исполнение наиболее значительных 
и ответственных ролей, широкое признание публики

5790

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в профессиональном театре не менее 1 года 
или среднее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в профессиональном театре не менее 3 лет. Высокое 
профессиональное мастерство, отличные сценические 
данные, исполнение ведущих ролей в спектаклях театра

4930

II категории - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы.
Обладание необходимыми сценическими данными и мас-
терством, исполнение различных ролей в спектаклях.

4090
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1.2.6 Артисты – концертные исполнители (всех жанров), кро-

ме артистов концертных исполнителей вспомогательного 
состава:
ведущие мастера сцены - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет

7000

высшей категории – высшее профессиональное обра-
зование и стаж работы по профилю не менее 5 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет

6240

I категории – высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 10 лет

5160

II категории – высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3900

1.2.7 Артист оркестра:
ведущий концертмейстер, руководитель группы инс-
трументов в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе

6020
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высшей категории в театрах оперы и балета - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе.
К высшей категории относятся: концертмейстеры и за-
местители концертмейстеров первых скрипок, вторых 
скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов; вторые 
пульты указанных групп инструментов; первые голоса 
деревянных и медных духовых инструментов и их регу-
ляторы; первая арфа, бас-тромбон, туба, литавры

5790

высшей категории в театрах музыкальной комедии (опе-
ретты), в музыкально-драматических, драматических 
театрах, театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре не 
менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, высокий уровень тех-
ники и музыкальной культуры исполнения, обширные 
знания в области репертуара музыкальных театров, 
большой опыт работы в оркестре, исполнение сольных 
партий по своей группе.
К высшей категории относятся: концертмейстеры и за-
местители концертмейстеров первых скрипок, вторых 
скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов; вторые 
пульты указанных групп инструментов; первые голоса 
деревянных и медных духовых инструментов и их регу-
ляторы; первая арфа, бас-тромбон, туба, литавры

5360
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I категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 
3 лет или среднее музыкальное образование и стаж рабо-
ты в оркестре не менее 5 лет.
Отличные музыкальные данные, достаточно высокий 
уровень техники и музыкальной культуры исполнения.
К I категории относятся: третий и четвертый пульты 
первых скрипок и виолончелей, вторые пульты вторых 
скрипок, альтов, контрабасов, вторая флейта, второй го-
бой, второй кларнет, второй фагот, вторая и четвертая 
валторны, вторая труба, второй тромбон, мелкие удар-
ные инструменты, вторая арфа, рояль-челеста

4490

II категории в театрах музыкальной комедии (оперетты), 
в музыкально-драматических, драматических театрах, 
театрах юного зрителя, театрах кукол - высшее музы-
кальное образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 3 лет. Отличные музы-
кальные данные, достаточно высокий уровень техники и 
музыкальной культуры исполнения.
Ко II категории относятся остальные артисты оркест-
ра, обладающие профессиональной подготовкой, в том 
числе молодые специалисты - выпускники музыкальных 
учебных заведений, овладевшие навыками оркестрового 
исполнения в процессе учебы

3900

1.2.8 Артист симфонического, камерного, эстрадно-сим-
фонического, духового оркестров, оркестра народных 
инструментов:
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артист высшей категории - высшее музыкальное обра-
зование и стаж работы в оркестре не менее 5 лет или 
среднее музыкальное образование и стаж работы в ор-
кестре не менее 7 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство и высо-
кая музыкальная культура исполнения. Владение в 
совершенстве навыками чтения оркестровых партий. 
Возглавляет, при необходимости, группы однотипных 
оркестровых инструментов.
К высшей категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических 
оркестрах: концертмейстеры и заместители концертмей-
стеров первых скрипок и виолончелей, вторых скрипок, 
альтов, контрабасов, бас-тромбонов, туб; первые голоса 
деревянных и медных духовых инструментов и их регу-
ляторы; первая арфа, литавры; рояль, гитара, аккордеон, 
мелкие ударные инструменты, ударная установка;
в духовых оркестрах:
концертмейстеры и заместители концертмейстеров 
флейт, гобоев, фаготов; первые, вторые и третьи клар-
неты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, 
кларнеты, баритоны, теноры, ударные инструменты, 
контрабасы;
в оркестрах народных инструментов:
концертмейстеры и заместители концертмейстеров; 
солисты оркестра, виртуозно владеющие русскими на-
родными инструментами (балалайка, домра, баян, гусли, 
жалейка, владимирский рожок и др.)

6730
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артист I категории - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 3 лет или среднее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 
5 лет.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры 
исполнения. Отличное владение навыками чтения оркес-
тровых партий с листа.
К I категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических 
оркестрах: третий и четвертый пульты первых скрипок 
и виолончелей, вторые пульты вторых скрипок, альтов, 
контрабасов; вторая флейта, второй гобой, второй клар-
нет, вторая и четвертая валторны, вторая труба, второй 
тромбон, мелкие ударные инструменты;
в духовых оркестрах:
вторые голоса флейты, гобоя; первые, вторые и третьи 
кларнеты, валторны, саксофоны, трубы, тромбоны, тубы, 
кларнеты, теноры, ударные, контрабасы, рояль, арфа.

5790

артист II категории - высшее музыкальное или среднее 
музыкальное образование без предъявления требований 
к стажу работы.
Высокий уровень техники и музыкальной культуры 
исполнения. Отличное владение навыками чтения оркес-
тровых партий с листа.
Ко II категории относятся:
в симфонических, камерных, эстрадно-симфонических 
оркестрах:
все остальные артисты оркестра;
в духовых оркестрах:
вторые и третьи голоса гобоя (английский рожок), вто-
рые и третьи кларнеты, баритон, ударные

4700

1.2.9 Артист оркестра ансамблей песни и танца:
высшей категории - высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 
7 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. Свободная 
импровизация в разных стилях и темпах. Возглавляет, 
при необходимости, группу однотипных оркестровых 
инструментов

5790
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I категории - высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-
самбле) не менее 5 лет.
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация в 
одном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с лис-
та

4930

II категории - высшее музыкальное или среднее музы-
кальное образование без предъявления требований к 
стажу работы:
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация в 
одном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с лис-
та

4090

1.2.10 Артист эстрадного оркестра (ансамбля):
высшей категории – высшее музыкальное образование и 
стаж работы в оркестре не менее 5 лет или среднее музы-
кальное образование и стаж работы в оркестре не менее 7 
лет.
Высокое исполнительское мастерство. Импровизация в од-
ном стиле. Хорошая читка оркестровых партий с листа

5160

I категории – высшее музыкальное образование и стаж 
работы в оркестре (ансамбле) не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы в оркестре (ан-
самбле) не менее 5 лет.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. Свободная 
импровизация в разных стилях и темпах. Возглавляет, 
при необходимости, группу однотипных оркестровых 
инструментов

4090

II категории – высшее музыкальное или среднее музы-
кальное образование без предъявления требований к 
стажу работы.
Выдающееся исполнительское мастерство. 
Высокопрофессиональная читка нот с листа. Свободная 
импровизация в разных стилях и темпах. Возглавляет, 
при необходимости, группу однотипных оркестровых 
инструментов

3400

1.2.11 Артист хора:
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в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол - высшее музыкальное 
образование и стаж работы не менее 3 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж работы не менее 5 лет

4930

в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол - высшее музыкальное об-
разование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее музыкальное образование и стаж работы не 
менее 3 лет

4090

в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол - среднее музыкальное об-
разование без предъявления требований к стажу работы 
или общее среднее образование и участие в самодеятель-
ных коллективах не менее 2 лет

3400

1.2.12 Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллек-
тива:
артист хора высшей категории - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в профессиональном 
коллективе не менее 1 года или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в профессиональном 
коллективе не менее 3 лет.
Творческая индивидуальность, яркий, красивый по темб-
ру голос полного диапазона и высокое профессиональное 
мастерство. Владение средствами вокально-хоровой тех-
ники

5790

артист хора I категории - высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу ра-
боты или среднее профессиональное образование и 
стаж работы в профессиональном коллективе не менее 
2 лет. Хорошие голосовые данные, вокальная культура и 
профессиональное мастерство. Владение средствами во-
кально-хоровой техники

4930

артист хора II категории - среднее профессиональное об-
разование без предъявления требований к стажу работы 
или общее среднее образование и участие в самоде-
ятельных коллективах не менее 3 лет. Соответствующая 
профессиональная подготовка и квалификация

4090

1.2.13 Главный администратор:
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в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкаль-
но-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концерт-
ных организациях; в самостоятельных музыкальных и 
танцевальных коллективах, концертных залах; в цирках 
– высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

6240

в других театрах и художественных коллективах – вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

5360

1.2.14 Звукооператор - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол, филармониях, концертных 
организациях, музыкальных и танцевальных коллекти-
вах

4090

в других театрах и художественных коллективах 3400
1.2.15 Концертмейстер по классу вокала (балета):

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

1.2.16 Лектор-искусствовед (музыковед):
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

7000

высшей категории - высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы по профилю не менее 10 лет

6240

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж лекторской работы не менее 5 лет

5570

1.2.17 Мастер-художник по созданию и реставрации музыкаль-
ных инструментов:
высшей категории - высшее профессиональное (музы-
кальное или художественное) образование и стаж работы 
в должности мастера-художника по созданию и рестав-
рации музыкальных инструментов I категории не менее 
3 лет при наличии наград общероссийских и междуна-
родных конкурсов

6240
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I категории - высшее профессиональное (музыкальное 
или художественное) образование и стаж работы в долж-
ности мастера-художника по созданию и реставрации 
музыкальных инструментов II категории не менее 3 лет 
при наличии дипломов профессиональных общероссий-
ских конкурсов и выставок

5360

II категории - высшее профессиональное (музыкальное 
или художественное) образование без предъявления тре-
бований к стажу работы или среднее профессиональное 
(музыкальное или художественное) образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет

4290

1.2.18 Помощник главного режиссера (главного дирижера, 
главного балетмейстера, художественного руководите-
ля), заведующий труппой - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности ассистентов 
режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера или 
артиста не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), музыкально-
драматических, драматических театрах, театрах юного 
зрителя, театрах кукол

5790

в других театрах и художественных коллективах 5160
1.2.19 Репетитор по балету:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4090

1.2.20 Репетитор по вокалу:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4090

1.2.21 Художник-бутафор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360
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высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.22 Художник-гример:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.23 Художник-декоратор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.24 Художник-конструктор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.25 Художник-модельер театрального костюма:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.26 Художник-постановщик:
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж творческой работы не менее 10 лет в художес-
твенных коллективах, имеющих звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и 
творческих коллективах

6020



50

1 2 �
I категории - высшее профессиональное образование 
и стаж творческой работы не менее 5 лет в художес-
твенных коллективах, имеющих звание «народный», 
«образцовый», а также в профессиональных театрах и 
творческих коллективах

5570

II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж творческой работы по профилю не менее 3 лет

4930

без категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет

4290

1.2.27 Художник-скульптор:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.28 Художник по свету:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее специальное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4490

1.2.29 Художник-фотограф:
высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

5360

художественное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы или среднее специальное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет

4930

1.2.30 Чтец – мастер художественного слова:
ведущий мастер сцены - высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 10 лет

7000

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 10 лет

6240
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высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5570

1.3 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии среднего звена»

1.3.1 Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеат-
ры, рестораны, кафе и танцевальные площадки:
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в качестве руководителя или артиста оркестра (ансамб-
ля) не менее 5 лет

3400

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или общее среднее 
образование и участие в самодеятельном коллективе не 
менее 3 лет

2920

1.3.2 Ассистент балетмейстера:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста или 
ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста не 
менее 3 лет

3560

1.3.3 Ассистент дирижера:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста или 
ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста не 
менее 3 лет

3560

1.3.4 Ассистент режиссера:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста или 
ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста не 
менее 3 лет

3560
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1.3.5 Ассистент хормейстера:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста или 
ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста не 
менее 3 лет

3560

1.3.6 Заведующий билетными кассами – среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или общее среднее образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 5 лет

3080

1.3.7 Заведующий костюмерной - среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет

3730

1.3.8 Помощник режиссера:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста или 
ассистента, помощника режиссера не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности артиста не 
менее 3 лет

3560

1.3.9 Репетитор по технике речи:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

3730

высшее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3240

1.3.10 Суфлер - среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет:
в театрах музыкальной комедии (оперетты), в музы-
кально-драматических, драматических театрах, театрах 
юного зрителя, театрах кукол

3400

в других театрах и художественных коллективах 2920
1.4 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»



53

1 2 �
1.4.1 Артисты вспомогательного состава театров и концерт-

ных организаций:
в театрах и художественных коллективах - общее сред-
нее образование без предъявления требований к стажу 
работы

2920

2 Библиотеки, музеи, зоопарки и другие учреждения 
музейного типа

2.1 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководящего состава учреждений ис-
кусства, культуры и кинематографии»

2.1.1 Главный хранитель фондов - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
в музеях:
являющихся научно-методическими центрами для му-
зеев Российской Федерации, других государственных, 
общественных и частных организаций культурологичес-
кого характера

7000

являющихся научно-методическими центрами для му-
зеев республик в составе Российской Федерации, краев, 
областей и других организаций; обладающих уникаль-
ными собраниями и значительными по объему фондами; 
расположенных в памятниках архитектуры и на террито-
рии заповедников республиканского значения,
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей

6470

отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 6240
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей 6020
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей 5570

2.1.2 Заведующий сектором библиотеки – высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет:
в секторе республиканских (Российской Федерации) и 
других библиотеках, имеющих общероссийское и меж-
региональное значение

6020

в секторе областных детских, юношеских, библиотеках 
для слепых; в библиотеках, отнесенных к I группе по оп-
лате труда руководителей

5570

в секторе в библиотеках, отнесенных ко II группе по оп-
лате труда руководителей

5360

в секторе в библиотеках, отнесенных к III группе по оп-
лате труда руководителей

5160
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в секторе в библиотеках, отнесенных к IV группе по оп-
лате труда руководителей

4930

2.1.3 Заведующий сектором музея – высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет:
в секторе музеев, являющихся научно-методическими 
центрами для музеев Российской Федерации

6470

в секторе музеев области, обладающих уникальными 
собраниями и значительными по объему фондами, рас-
положенных в памятниках архитектуры, отнесенных к I 
группе по оплате труда руководителей

5570

в секторе музеев, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

5360

в секторе музеев, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5160

2.1.4 Заведующий ветеринарной лабораторией зоопарка - вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет:
в зоопарках, являющихся научно-методическими цен-
трами для зоопарков республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей Российской Федерации, от-
несенных к I группе по оплате труда руководителей

6020

в зоопарках, отнесенных ко II группе по оплате труда ру-
ководителей

5790

в зоопарках, отнесенных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

5360

в зоопарках, отнесенных к IV группе по оплате труда ру-
ководителей

5160

2.1.5 Заведующий сектором зоопарка - высшее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет:
в зоопарках, являющихся научно-методическими цен-
трами для зоопарков республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей Российской Федерации, от-
несённых к I группе по оплате труда руководителей

5570

в зоопарках, отнесенных ко II группе по оплате труда ру-
ководителей

5360

в зоопарках, отнесенных к III группе по оплате труда ру-
ководителей

5160

в зоопарках, отнесенных к IV группе по оплате труда ру-
ководителей

4700
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2.1.6 Заведующий передвижной выставкой музея - высшее 

профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет:
в музеях области, обладающих уникальными собраниями 
и значительными по объему фондами, расположенных в 
памятниках архитектуры, отнесенных к I группе по оп-
лате труда руководителей

5570

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руко-
водителей

5360

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руко-
водителей

5160

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей

4700

2.1.7 Заведующий реставрационной мастерской - высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
в музеях, обладающих уникальными собраниями и зна-
чительными по объему фондами, расположенных в 
памятниках архитектуры, отнесенных к I группе по оп-
лате труда руководителей

6020

в музеях, отнесенных ко II группе по оплате труда руко-
водителей

5790

в музеях, отнесенных к III группе по оплате труда руко-
водителей

5360

в музеях, отнесенных к IV группе по оплате труда руко-
водителей

5160

2.1.8 Ученый секретарь библиотеки - высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет в библиотеках:
в республиканских (Российской Федерации) и других биб-
лиотеках, имеющих общероссийское и межрегиональное 
значение, областных универсальных библиотеках

6470

в областных детских, юношеских, библиотеках для сле-
пых; в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате 
труда руководителей

6020

в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей

5570

в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей

5160
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в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей

4700

2.1.9 Ученый секретарь музея (зоопарка) - высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет в музеях (зоопарках), являющихся науч-
но-методическими центрами для музеев республик в 
составе Российской Федерации, краев, областей и дру-
гих организаций; обладающих уникальными собраниями 
и значительными по объему фондами; расположенных в 
памятниках архитектуры и на территории заповедников 
республиканского значения:
отнесенных к I группе по оплате труда руководителей 6020
отнесенных ко II группе по оплате труда руководителей 5570
отнесенных к III группе по оплате труда руководителей 5360
отнесенных к IV группе по оплате труда руководителей 5160

2.1.10 Заведующий филиалом библиотеки – высшее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
в библиотеках, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей 

6020

в библиотеках, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей 

5790

в библиотеках, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей 

5360

в библиотеках, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей 

5160

2.2 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена»

2.2.1 Библиотекарь:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет

5160

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730
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без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка

3240

2.2.2 Библиограф:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) I 
категории не менее 3 лет

5160

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиографа (библиотекаря) II 
категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиографа (библиотекаря) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3240

2.2.3 Главный библиотекарь:
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности ведущего библиотекаря (библиографа) не ме-
нее 5 лет

6470

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности ведущего библиотекаря (библиографа) не ме-
нее 3 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа I категории) не 
менее 3 лет

5160

2.2.4 Главный библиограф:
высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности ведущего библиографа (библиотекаря) не ме-
нее 5 лет

6470

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности ведущего библиографа (библиотекаря) не ме-
нее 3 лет

5790

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиографа (библиотекаря I категории) не 
менее 3 лет

5160

2.2.5 Лектор-экскурсовод:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 7 
лет

5160
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I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 5 
лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж лекционной (экскурсионной) работы не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж лек-
ционной (экскурсионной) работы не менее 5 лет

3730

без категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж лекционной 
(экскурсионной) работы по профилю не менее 3 лет

3240

2.2.6 Методист библиотеки, музея:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего методиста не менее 
5 лет

6020

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста I категории не ме-
нее 3 лет

5360

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста II категории не ме-
нее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в куль-
турно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 5 лет

3900

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и организа-
циях не менее 3 лет

3560

2.2.7 Редактор библиотеки, музея:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности редактора II категории не ме-
нее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности редактора не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы в 
культурно-просветительных учреждениях и организаци-
ях не менее 3 лет

3730
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без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и организа-
циях не менее 2 лет

3240

2.2.8 Сотрудник службы безопасности:
главный - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 7 лет

6240

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

3560

2.3 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии среднего звена»

2.3.1 Организатор экскурсий:
высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

3730

среднее профессиональное образование или среднее 
общее образование и индивидуальная подготовка без 
предъявления требований к стажу работы

3240

2.4 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

2.4.1 Контролер билетов – основное общее образование и ин-
дивидуальная подготовка

2560

2.4.2 Музейный смотритель:
среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или общее среднее 
образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

2630
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общее среднее образование и индивидуальная подготов-
ка не менее 2 месяцев

2500

� Дома культуры и прочие учреждения культуры
3.1 Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководящего состава учреждений ис-
кусства, культуры и кинематографии»

3.1.1 Заведующий сектором дома (дворца) культуры, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра народ-
ного творчества, центра народной культуры (культуры 
и досуга) и других аналогичных учреждений и органи-
заций - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 5 лет:
в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к I группе по оплате труда ру-
ководителей; центров

5570

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных ко II группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

5360

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к III группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

5160

в секторе культурно-просветительных учреждений и 
организаций, отнесенных к IV группе по оплате труда 
руководителей; центров автономных округов

4700

3.1.2 Художественный руководитель клубного учреждения, 
парка культуры и отдыха, научно-методического цен-
тра народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по профи-
лю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

6730

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

6240

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5790
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в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

5570

3.1.3 Заведующий филиалом – высшее профессиональное об-
разование и стаж работы по профилю не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей 

6020

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

5790

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5360

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

5160

3.1.4 Заведующий художественно-оформительской мастер-
ской – высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 1 года или среднее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

5160

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

4700

в учреждениях, отнесенных к III, IV группам по оплате 
труда руководителей

4290

3.1.5 Звукорежиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4090

3.1.6 Режиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее  
3 лет

4290
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3.1.7 Балетмейстер, дирижер, хормейстер:

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

3.2 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена»

3.2.1 Заведующий аттракционом - высшее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет:
аттракционы I группы сложности 5570
аттракционы II группы сложности 5160
аттракционы III группы сложности 4700

3.2.2 Агроном:
Ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в соответствующей должности специалиста 
I категории не менее 3 лет

5790

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности программиста II категории, 
электроника II категории не менее 3 лет

4930

II категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в соответствующей должности специалис-
та не менее 3 лет

4090

Без категории – высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы 3400

3.2.3 Методист клубного учреждения, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчес-
тва, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций:
ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности ведущего методиста не менее 
5 лет

6020

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста не менее 3 лет

5360

I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности методиста II категории не ме-
нее 3 лет

4490
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II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы в культурно-просветительных учреж-
дениях и организациях не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в куль-
турно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 5 лет

3900

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и организа-
циях не менее 3 лет

3560

3.2.4 Врач-специалист – высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
имеющий перерыв в работе 4700
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

3.2.5 Редактор клубного учреждения, научно-методического 
центра народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности редактора II категории не ме-
нее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в куль-
турно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 3 лет

3730

без категории - высшее профессиональное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы 
в культурно-просветительных учреждениях и организа-
циях не менее 2 лет

3240
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3.2.6 Библиотекарь:

ведущий – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет

5160

I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка

3240

3.3 Профессиональная квалификационная группа 
«Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии среднего звена»

3.3.1 Аккомпаниатор:
I категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

3730

II категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3240

3.3.2 Культорганизатор:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3730

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3240

Без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2920

3.3.3 Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискоте-
ки, руководитель музыкальной части дискотеки:
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I категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в куль-
турно-просветительных учреждениях и организациях не 
менее 3 лет

3900

II категории - высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование без предъявления требо-
ваний к стажу работы

3560

3.3.4 Руководитель кружка, любительского объединения, клу-
ба по интересам:
I категории - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет

3900

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
культурно-просветительных учреждениях и организаци-
ях не менее 3 лет

3560

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3240

3.3.5 Фельдшер - среднее медицинское образование по специ-
альности «Лечебное дело»:
не имеющий квалификационной категории 4090
имеющий II квалификационную категорию 4490
имеющий I квалификационную категорию 4930
имеющий высшую квалификационную категорию 5360

3.3.6 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3560
имеющая II квалификационную категорию 3900
имеющая I квалификационную категорию 4290
имеющая высшую квалификационную категорию 4700

3.3.7 Заведующий костюмерной - среднее профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет 
или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 5 лет

3730

3.3.8 Заведующий билетными кассами - среднее професси-
ональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или общее среднее образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 5 лет

3080
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� Образовательные учреждения дополнительного об-

разования детей
4.1 Руководители
4.1.1 Заведующий филиалом в учреждениях I группы по опла-

те труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6730
I квалификационная категория 6240

4.1.2 Заведующий филиалом в учреждениях II группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 6240
I квалификационная категория 5790

4.1.3 Заведующий филиалом в учреждениях III группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5790
I квалификационная категория 5360

4.1.4 Заведующий филиалом в учреждениях IV группы по оп-
лате труда руководителей:
высшая квалификационная категория 5360
I квалификационная категория 5160

4.2 Специалисты
4.2.1 Преподаватель:

высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет 
(для преподавателей музыкальных дисциплин) либо II 
квалификационная категория

5570

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет 
(для преподавателей музыкальных дисциплин)

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет

4290
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высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

4.2.2 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее музыкальное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы от 10 до 20 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образо-
вание и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное об-
разование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления тре-
бований к стажу работы

3560

4.2.3 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
высшая квалификационная категория (для старших 
методистов, инструкторов-методистов) или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров), образователь-
ных учреждений дополнительного профессионального 
образовании (повышения квалификации) специалистов)

6470

высшая квалификационная категория или I квали-
фикационная категория (для старших методистов, 
инструкторов-методистов) или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности методиста 
не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров), образовательных 
учреждений дополнительного профессионального обра-
зовании (повышения квалификации) специалистов)

6020
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I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старших методистов, инструкторов-мето-
дистов) или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (для методистов 
методических, учебно-методических кабинетов (цен-
тров), образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения квалифи-
кации) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 12 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста, старшего инструктора-методиста не менее 3 
лет (для старших методистов и старших инструкторов-
методистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста, инструктора-методиста не менее 1 года (для 
старших методистов и старших инструкторов-методис-
тов)

4700

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

4.2.4 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 2 до 5 лет

4290
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высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу ра-
боты

3900

4.2.5 Сотрудник службы безопасности:
главный - высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 7 лет

6240

ведущий - высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 2 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4090

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

3560

4.2.6 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

4.2.7 Библиотекарь:
ведущий – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) I 
категории не менее 3 лет

5160

I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) II 
категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка

3240

4.2.8 Художник-оформитель:
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без категории – высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное (художественное) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не ме-
нее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

4930

4.2.9 Режиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет

4700

высшее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 3 
лет

4290

_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 31.12.2008 № 802

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях образования

№
п.

Наименование должностей служащих и требования к 
квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Руководители

1.1 Заведующий (начальник, руководитель) структурным 
подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, учебно-консультационным пунк-
том, учебной (учебно-производственной) мастерской и 
другими структурными подразделениями, реализующи-
ми общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей – вы-
сшее профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет на педагогических или руководящих долж-
ностях в организациях, соответствующих профилю 
работы учреждения образования:
I группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию

6470

II группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию, либо I группа по 
оплате труда руководителей, имеющий I квалификаци-
онную категорию

6020

III группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию, либо II группе по 
оплате труда руководителей, имеющий I квалификаци-
онную категорию

5570

IV группа по оплате труда руководителей, имеющий вы-
сшую квалификационную категорию, либо III группа по 
оплате труда руководителей, имеющий I квалификаци-
онную категорию

5160

IV группа по оплате труда руководителей, имеющий I 
квалификационную категорию

4490
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2 Педагогические работники (за исключением педагоги-

ческих работников, осуществляющих образовательный 
процесс в образовательных учреждениях, оплата труда 
которых производится в соответствии с постановлени-
ем Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 
№ 341 «О порядке формирования и расходования фон-
да оплаты труда и системе оплаты труда работников 
образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования»)

2.1 Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требования к стажу работы 

3080

среднее (полное) общее образование, курсовая подго-
товка и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее (полное) общее образование, курсовая подго-
товка без предъявления требования к стажу работы

2560

2.2 Вожатый:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требования к стажу работы

3400

2.3 Инструктор по труду:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900
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среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование, специальная подготовка и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

3560

2.4 Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3400

2.5 Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 2 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 5 лет

4290
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высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3560

2.6 Старший вожатый:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория и стаж педагогической работы не менее 3 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 

3400

2.7 Мастер производственного обучения:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет или II квалификационная 
категория

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 5 лет

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900

2.8 Методист, инструктор-методист (включая старшего):
высшая квалификационная категория (для старших 
методистов, инструкторов-методистов) или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 6 лет (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров), образователь-
ных учреждений дополнительного профессионального 
образовании (повышения квалификации) специалистов)

6470

высшая квалификационная категория или I квали-
фикационная категория (для старших методистов, 
инструкторов-методистов) или высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы в должности методиста 
не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-
методических кабинетов (центров), образовательных 
учреждений дополнительного профессионального обра-
зовании (повышения квалификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старших методистов, инструкторов-мето-
дистов) или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы (для методистов 
методических, учебно-методических кабинетов (цен-
тров), образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения квалифи-
кации) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 12 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста, старшего инструктора-методиста не менее 3 
лет (для старших методистов и старших инструкторов-
методистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 8 до 12 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
методиста, инструктора-методиста не менее 1 года (для 
старших методистов и старших инструкторов-методис-
тов)

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

3900

2.9 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее музыкальное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педагогичес-
кой работы свыше 10 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее музыкальное образо-
вание и стаж педагогической работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее музыкальное образова-
ние и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 
лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

2.10 Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900
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1 2 �
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3400

2.11 Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.12 Социальный педагог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее профессио-
нальное образование и стаж педагогической работы от 
10 до 20 лет

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900
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1 2 �
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.13 Тренер-преподаватель (включая старшего):
высшая квалификационная категории - старший тренер-
преподаватель

6470

высшая квалификационная категория или I квалификаци-
онная категория (для старшего тренера-преподавателя)

6020

I квалификационная категория или II квалификационная 
категория (для старшего тренера-преподавателя)

5570

II квалификационная категория или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности 
тренера-преподавателя не менее 5 лет (для старшего 
тренера-преподавателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж работы в должности 
тренера-преподавателя не менее 3 лет (для старшего тре-
нера-преподавателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет либо высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в должности тренера-преподавателя 
не менее 1 года (для старшего тренера-преподавателя)

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3400

2.14 Воспитатель (включая старшего воспитателя):
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория либо высшее профессиональное образование 
и стаж педагогической работы свыше 10 лет (для стар-
шего воспитателя)

5570
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 5 лет (для старшего воспитателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет либо высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 
(для старшего воспитателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической работы 
от 5 до 10 лет либо высшее профессиональное образова-
ние и стаж педагогической работы не менее 1 года (для 
старшего воспитателя)

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявления 
требований к стажу работы

3560

2.15 Классный воспитатель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее професси-
ональное образование и стаж педагогической работы 
свыше 20 лет 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы от 10 до 20 лет 5160
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 4700
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет 4290
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1 2 �
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы 3560

2.16 Педагог-психолог:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) свыше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педагога-пси-
холога (психолога) от 2 до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педагогичес-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» без предъявления требований к стажу ра-
боты

3900

2.17 Преподаватель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или высшее музыкальное 
образование и стаж педагогической работы свыше 10 
лет (для преподавателей музыкальных дисциплин) либо 
II квалификационная категория

5570

высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.18 Преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или высшее военное образование и 
стаж работы (службы) по специальности свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или высшее военное образование и 
стаж работы (службы) по специальности от 2 до 5 лет 
либо среднее военное образование и стаж работы (служ-
бы) по специальности свыше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или среднее военное образование и 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование и специальная 
подготовка по ГО или среднее военное образование без 
предъявления требований к стажу работы

3900

2.19 Руководитель физического воспитания:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 5 лет

4700
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1 2 �
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900

2.20 Учитель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

2.21 Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед:
высшая квалификационная категория либо высшее 
профессиональное образование и стаж работы в психо-
лого-медико-педагогической консультации не менее 10 
лет (для работающих в этих учреждениях)

6470

I квалификационная категория либо высшее 
профессиональное образование и стаж работы в психо-
лого-медико-педагогической консультации не менее 5 
лет (для работающих в этих учреждениях)

6020

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы свыше 20 лет или II квалификационная 
категория либо высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в психолого-медико-педагогической 
консультации не менее 3 лет (для работающих в этих уч-
реждениях)

5570
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1 2 �
высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы либо стаж работы в психолого-
медико-педагогической консультации более 10 лет

5160

высшее дефектологическое образование и стаж 
педагогической работы либо стаж работы в психолого-
медико-педагогической консультации от 5 до 10 лет

4700

высшее дефектологическое образование и стаж педаго-
гической работы от 2 до 5 лет

4290

высшее дефектологическое образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3900

2.22 Художественный руководитель клубного учреждения, 
научно-методического центра народного творчества, 
центра народной культуры (культуры и досуга) и других 
аналогичных учреждений и организаций - высшее про-
фессиональное образование и стаж работы по профилю 
не менее 3 лет или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 5 лет:
в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда 
руководителей

6730

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате тру-
да руководителей

6240

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате тру-
да руководителей

5790

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате тру-
да руководителей

5570

3 Специалисты
3.1 Научный сотрудник:

высшее образование и стаж работы не менее 2 лет, или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 1 года, или законченное послевузовское образова-
ние без предъявления требований к стажу работы

4700

высшее образование и стаж работы не менее 3 лет, или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 2 лет, или законченное послевузовское образова-
ние и стаж работы не менее 1 года, или ученая степень 
кандидата наук без предъявления требований к стажу 
работы

5160
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высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 3 лет, или законченное послевузовское образова-
ние и стаж работы не менее 2 лет, или ученая степень 
кандидата наук без предъявления требований к стажу 
работы

5570

высшее образование и стаж работы не менее 7 лет, или 
высшее и дополнительное образование и стаж работы не 
менее 5 лет, или законченное послевузовское образова-
ние и стаж работы не менее 3 лет, или ученая степень без 
предъявления требований к стажу работы

6020

3.2 Врач-специалист – высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
имеющий перерыв в работе 4700
не имеющий квалификационной категории 5160
имеющий II квалификационную категорию 5570
имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий высшую квалификационную категорию 6470

3.3 Капитан: 
высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами I группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей до 70 
кВт

4290

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами I группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 71 
- 180 кВт

4700

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами I группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 181 
- 300 кВт

5160

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами II группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 301 
- 550 кВт

5570

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами III группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт

6020

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами IV - V группы при управлении 
судами мощностью главных двигателей 851 - 1800 кВт

6470
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высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами IV - V группы при управлении 
судами мощностью главных двигателей свыше 1800 
кВт

7000

3.4 Первый помощник капитана:
среднее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами I группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей до 70 кВт

3900

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами I группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 71 
- 180 кВт

4290

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами I группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 181 
- 300 кВт

4700

высшее или среднее профессиональное образование, 
диплом на право управления судами II группы при уп-
равлении судами мощностью главных двигателей 301 
- 550 кВт

5160

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами III группы при управлении судами 
мощностью главных двигателей 551 - 850 кВт

5570

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами IV - V группы при управлении 
судами мощностью главных двигателей 851 - 1800 кВт

6020

высшее профессиональное образование, диплом на пра-
во управления судами IV - V группы при управлении 
судами мощностью главных двигателей свыше 1800 
кВт

6470

3.5 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

3.6 Хормейстер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет

5360
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высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет или среднее профессиональ-
ное образование и стаж работы по профилю не менее 5 
лет

4490

3.7 Библиотекарь:
ведущий – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
I категории не менее 3 лет

5160

I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности библиотекаря (библиографа) 
II категории не менее 3 лет

4490

II категории - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы в 
должности библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет

3730

без категории - среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или общее 
среднее образование и курсовая подготовка

3240

3.8 Режиссер:
высшее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 3 лет    

4700

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет    

4290

3.9 Ассистент режиссера:
среднее профессиональное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

2920

3.10 Аккомпаниатор:
I категории - высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 3 лет

3730

II категории – среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

3240

3.11 Культорганизатор:
I категории – высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 1 года или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

3730
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II категории – высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3240

без категории – среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы

2920

3.12 Старшая медицинская сестра - среднее медицинское об-
разование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 4090
имеющая II квалификационную категорию 4490
имеющая I квалификационную категорию 4930
имеющая высшую квалификационную категорию 5360

3.13 Медицинская сестра - среднее медицинское образование 
по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3560
имеющая II квалификационную категорию 3900
имеющая I квалификационную категорию 4290
имеющая высшую квалификационную категорию 4700

3.14 Медицинская сестра по физиотерапии, по массажу - 
среднее медицинское образование по специальности 
«Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3730
имеющая II квалификационную категорию 4090
имеющая I квалификационную категорию 4490
имеющая высшую квалификационную категорию 4930

3.15 Медицинская сестра диетическая - среднее медицинское 
образование по специальности «Сестринское дело»:
не имеющая квалификационной категории 3400
имеющая II квалификационную категорию 3730
имеющая I квалификационную категорию 4090
имеющая высшую квалификационную категорию 4490

3.16 Медицинский оптик-оптометрист - среднее медицинское 
образование по специальности «Медицинская оптика» 
(повышенный уровень):
не имеющий квалификационной категории 3560
имеющий II квалификационную категорию 3900
имеющий I квалификационную категорию 4290
имеющий высшую квалификационную категорию 4700
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3.17 Ответственный секретарь - высшее образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет, при наличии 
ученой степени кандидата наук - стаж работы не менее 
3 лет:

5570

3.18 Спортсмен-инструктор:
спортсмен, выполнивший требования по виду спор-
та согласно Единой Всероссийской Спортивной 
Классификации (ЕВСК):
для присвоения спортивного разряда 3400
кандидата в мастера спорта 4100
мастера спорта России 4930
мастера спорта России международного класса 
(МСМК)

5790

МСМК – призера всероссийских соревнований 6730
МСМК – призера международных соревнований 7800

3.19 Инструктор по лечебной физкультуре – среднее ме-
дицинское образование или среднее физкультурное 
образование:
не имеющий квалификационной категории 3240
имеющий II квалификационную категорию 3560
имеющий I квалификационную категорию 3900
имеющий высшую квалификационную категорию 4290

3.20 Агроном:
без категории - высшее образование по специальнос-
ти без предъявления требований к стажу работы или 
среднее специальное образование и стаж работы по спе-
циальности не менее 2 лет

3400

II категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста не менее 3 лет

4090

I категории - высшее образование по специальности и 
стаж работы в должности специалиста II категории ме-
нее 3 лет

4930

ведущий - высшее образование по специальности и стаж 
работы в должности специалиста I категории не менее 
3 лет

5790
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3.21 Художник-оформитель:

без категории – высшее художественное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее специальное (художественное) образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним специальным образованием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника не менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование и 
стаж работы в должности художника II категории не ме-
нее 3 лет
ведущий художник – высшее художественное образова-
ние и стаж работы в должности художника I категории 
не менее 3 лет

4930

3.22 Артист, ведущий концерт:
I категории 3560
II категории 3240

4 Технические исполнители
4.1 Калькулятор 2500
4.2 Смотритель музейный:

среднее профессиональное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или общее среднее 
образование и стаж работы в музеях не менее 2 лет

2630

общее среднее образование и индивидуальная подготов-
ка не менее 2 месяцев

2500

4.3 Звукооператор - высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу работы или сред-
нее профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3400

_____________
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Приложение 5
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 31.12.2008 № 802

РАЗМЕРЫ 
должностных окладов по должностям служащих в учреждениях 

физической культуры и спорта

№
п.

Наименование должностей служащих и требова-
ния к квалификации

Должностной 
оклад, рублей

1 2 �
1 Специалисты
1.1 Руководитель физического воспитания:

высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 5 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

4700

высшее профессиональное образование без 
предъявления к стажу работы или среднее профес-
сиональное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

4290

среднее профессиональное образование без предъ-
явления к стажу педагогической деятельности

3900

1.2 Методист, инструктор-методист (включая старше-
го):
высшая квалификационная категория (для стар-
ших методистов, инструкторов-методистов) или 
высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты в должности методиста не менее 6 лет (для 
методистов методических, учебно-методических 
кабинетов (центров), образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образовании 
(повышения квалификации) специалистов)

6470
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высшая квалификационная категория или I квали-
фикационная категория (для старших методистов, 
инструкторов-методистов) или высшее професси-
ональное образование и стаж работы в должности 
методиста не менее 3 лет (для методистов методи-
ческих, учебно-методических кабинетов (центров), 
образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения ква-
лификации) специалистов)

6020

I квалификационная категория или II квалифи-
кационная категория (для старших методистов, 
инструкторов-методистов) или высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований 
к стажу работы (для методистов методических, 
учебно-методических кабинетов (центров), об-
разовательных учреждений дополнительного 
профессионального образовании (повышения ква-
лификации) специалистов)

5570

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 12 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста, старшего инструктора-ме-
тодиста не менее 3 лет (для старших методистов и 
старших инструкторов-методистов)

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 8 до 12 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста, инструктора-методиста не 
менее 1 года (для старших методистов и старших 
инструкторов-методистов)

4700

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 8 лет

4290

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет

3900

1.3 Педагог дополнительного образования:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 10 лет

5160
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высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления к стажу или среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3400

1.4 Тренер-преподаватель (включая старшего):
высшая квалификационная категория - старший 
тренер-преподаватель

6470

высшая квалификационная категория или I 
квалификационная категория (для старшего трене-
ра-преподавателя)

6020

I квалификационная категория или II 
квалификационная категория (для старшего трене-
ра-преподавателя)

5570

II квалификационная категория или высшее профес-
сиональное образование и стаж работы в должности 
тренера-преподавателя не менее 5 лет (для старше-
го тренера-преподавателя)

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности тренера-преподавателя не менее 3 лет 
(для старшего тренера-преподавателя)

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет либо высшее профессио-
нальное образование и стаж работы в должности 
тренера-преподавателя не менее 1 года (для стар-
шего тренера-преподавателя)

4290



93

1 2 �
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3400

1.5 Спортсмен-инструктор:
спортсмен, выполнивший требования по виду спор-
та согласно Единой Всероссийской Спортивной 
Классификации (ЕВСК):
мастера спорта России международного класса 
(МСМК) – призера международных соревнований

7800

МСМК – призера всероссийских соревнований 6730
МСМК 5790
мастера спорта России 4930
кандидата в мастера спорта 4100
для присвоения спортивного разряда 3400

1.6 Инструктор по физической культуре:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или II квали-
фикационная категория 

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 

3400

1.7 Врач-специалист - высшее медицинское образование и 
документ о присвоении звания врача-специалиста:
имеющий высшую квалификационную категорию 6470
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имеющий I квалификационную категорию 6020
имеющий II квалификационную категорию 5570
не имеющий квалификационной категории 5160

1.8 Медицинская сестра - среднее медицинское образо-
вание по специальности «Сестринское дело»:
имеющая высшую квалификационную категорию 4700
имеющая I квалификационную категорию 4290
имеющая II квалификационную категорию 3900
не имеющая квалификационной категории 3560

1.9 Массажист:
высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты свыше 10 лет

4700

среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 10 лет или высшее профессио-
нальное образование без предъявления требований 
к стажу работы

4290

среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 5 лет

3900

среднее профессиональное образование и стаж ра-
боты не менее 3 лет

3400

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

2920

1.10 Воспитатель (включая старшего):
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II 
квалификационная категория либо высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет (для старшего воспитателя) 5570
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 10 до 20 лет или вы-
сшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет (для старше-
го воспитателя) 5160
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высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет либо вы-
сшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет (для старше-
го воспитателя) 4700
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет либо высшее профессиональ-
ное образование и стаж педагогической работы не 
менее 1 года (для старшего воспитателя) 4290
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 3560

1.11 Классный воспитатель:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее про-
фессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет 5570
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 10 до 20 лет 5160
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет 4700
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет 4290
высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет 3900
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 3560
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1.12 Педагог-психолог:

высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее психологическое или высшее педа-
гогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж работы в 
должности педагога-психолога (психолога) свы-
ше 10 лет

5160

высшее психологическое или высшее педагогиче-
кое образование с дополнительной специальностью 
«Психология» и стаж работы в должности педаго-
га-психолога (психолога) от 5 до 10 лет

4700

высшее психологическое или высшее педа-
гогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» и стаж работы в 
должности педагога-психолога (психолога) от 2 
до 5 лет

4290

высшее психологическое или высшее педа-
гогическое образование с дополнительной 
специальностью «Психология» без предъявления 
требований к стажу работы

3900

1.13 Педагог-организатор:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3560

1.14 Социальный педагог:
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высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
II квалификационная категория или высшее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 10 до 20 лет

5570

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы свыше 10 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет 

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет 

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы

3560

1.15 Старший вожатый:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или II ква-
лификационная категория и стаж педагогической 
работы не менее 3 лет

5160

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 5 до 10 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до 5 лет

3900
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среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 

3400

1.16 Концертмейстер:
высшая квалификационная категория 6470
I квалификационная категория 6020
высшее музыкальное образование и стаж 
педагогической работы свыше 20 лет или II квали-
фикационная категория

5570

высшее музыкальное образование и стаж педаго-
гической работы свыше 10 лет

5160

высшее музыкальное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет

4700

высшее музыкальное образование и стаж пе-
дагогической работы от 2 до 5 лет или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет

4290

высшее музыкальное образование без предъяв-
ления требований к стажу работы или среднее 
музыкальное образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет

3900

среднее музыкальное образование без предъявле-
ния требований к стажу работы

3560

1.17 Художник-модельер:
высшее художественное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 5 лет

6240

высшее художественное образование и стаж рабо-
ты по профилю не менее 3 лет

5360

высшее художественное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы по про-
филю не менее 5 лет

4490

1.18 Музыкальный руководитель:
высшая квалификационная категория 6020
I квалификационная категория 5570
высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет или II квали-
фикационная категория 

5160
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высшее профессиональное образование и стаж пе-
дагогической работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 10 лет

4700

высшее профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы свыше 5 лет

4290

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж педагоги-
ческой работы от 2 до5 лет

3900

среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 

3560

1.19 Балетмейстер:
высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

4490

1.20 Художник-оформитель:
без категории – высшее художественное образова-
ние без предъявления требований к стажу работы 
или среднее специальное (художественное) обра-
зование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним специальным образо-
ванием, не менее 5 лет

3240

II категории – высшее художественное образо-
вание и стаж работы в должности художника не 
менее 3 лет

3730

I категории - высшее художественное образование 
и стаж работы в должности художника II катего-
рии не менее 3 лет

4090

ведущий художник – высшее художественное об-
разование и стаж работы в должности художника I 
категории не менее 3 лет

4930

1.21 Корреспондент:
ведущий - высшее образование и стаж работы по 
специальности в должности корреспондента I ка-
тегории не менее 3 лет

6020
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I категории - высшее образование и стаж работы 
в должности корреспондента II категории не ме-
нее трех лет

5160

II категории - высшее образование и стаж работы 
не менее пяти лет

4290

без категории - высшее образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
специальное образование и стаж работы не менее 
двух лет

3240

1.22 Сотрудник службы безопасности:
главный - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю свыше 7 лет

6240

ведущий - высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 5 лет

5360

высшее профессиональное образование и стаж ра-
боты по профилю не менее 3 лет

4930

высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 5 лет

4090

высшее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет

3560

2 Технические исполнители
2.1 Звукооператор – высшее профессиональное об-

разование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное образова-
ние и стаж работы по профилю не менее 3 лет:

3400

2.2 Дежурный по залу (спортивному, бильярдному, 
тренажерному и т. п.) – основное общее образова-
ние и специальная подготовка по установленной 
программе

2500

3 Учебно-вспомогательный персонал
3.1 Дежурный по общежитию – среднее (полное) об-

щее образование и индивидуальное обучение не 
менее 1 месяца без предъявления требований к 
стажу работы:
при работе в общежитиях секционного и квартир-
ного типа

2630

при работе в общежитиях коридорного типа 2500
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3.2 Дежурный по режиму (включая старшего):

старший дежурный по режиму – высшее профес-
сиональное образование и стаж педагогической 
работы не менее 5 лет

4700

высшее профессиональное образование, под-
готовка по установленной программе и стаж 
педагогической работы не менее 1 года или сред-
нее профессиональное образование, подготовка 
по установленной программе и стаж работы не 
менее 3 лет либо высшее профессиональное обра-
зование и стаж педагогической работы не менее 3 
лет (старший дежурный по режиму)

4290

среднее профессиональное образование, подготов-
ка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы

3900

3.3 Младший воспитатель:
среднее профессиональное образование без предъ-
явления требований к стажу работы 

3080

среднее (полное) общее образование, курсовая 
подготовка и стаж работы с детьми не менее 4 лет

2770

среднее (полное) общее образование, курсовая 
подготовка без предъявления требований к стажу 
работы

2560

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.01.2009   № 19

О проведении XVIII городского конкурса «Учитель года»

В целях повышения социального статуса работников образования, активизации 
творческого потенциала учителя, создания условий для повышения профессио-
нализма и мотивации деятельности педагогов, распространения педагогического 
опыта лучших учителей города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 12 февраля по 12 марта 2009 года XVIII городской конкурс «Учи-
тель года».

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению XVIII городс-
кого конкурса «Учитель года» и утвердить его состав (приложение 1).

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

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществить финансирование муниципального учреждения «Отдел технического над-
зора и развития материально-технической базы образовательных учреждений» на 
организацию и проведение XVIII городского конкурса «Учитель года» в пределах 
бюджетных ассигнований 2009 года и принятых бюджетных обязательств на осно-
вании заявок Главного управления образования мэрии города Новосибирска.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и информировать жителей города о ходе проведения кон-
курса и его итогах.

6. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
31.01.2008 № 55 «О проведении XVII городского конкурса «Учитель года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2009 № 19

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

XVIII городского конкурса «Учитель года»

Афанасьев Владимир 
Андреевич

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

Старцев Геннадий 
Алексеевич

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

Члены 
организационного 
комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович 

- директор муниципального учреждения «Отдел тех-
нического надзора и развития материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений»;

Бардаева Елена 
Анатольевна

- главный специалист отдела организационно-кадро-
вой работы Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска;

Барсукова Василя 
Сахияровна

- заведующая кафедрой естественно-научного обра-
зования государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образо-
вания «Новосибирский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования» 
(по согласованию);

Герасев Алексей 
Дмитриевич

- ректор государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Но-
восибирский государственный педагогический уни-
верситет» (по согласованию);

Дягилева Наталья 
Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Новосибирский городской дом учителя»;

Копаева Наталья 
Николаевна

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

Коротько Галина 
Андреевна

директор муниципального общеобразовательного 
учреждения Новосибирского городского педагоги-
ческого лицея им. А. С. Пушкина;
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Косьяненко Виктор 
Григорьевич

- директор муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения гимназии  
№ 1 Центрального района города Новосибирска;

Куравский Анатолий 
Леонидович

- директор муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей Двор-
ца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска;

Нелюбов Сергей 
Александрович

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

Попова Ольга 
Александровна

- консультант управления ресурсного обеспечения де-
партамента образования Новосибирской области (по 
согласованию);

Синенко Василий 
Яковлевич

- ректор государственного образовательного учреж-
дения дополнительного профессионального образо-
вания «Новосибирский институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников образования» 
(по согласованию);

Старцева Валентина 
Себостьяновна

- директор муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения гимназии  
№ 12 Калининского района города Новосибирска;

Тарасова Ирина 
Ивановна

- начальник отдела организационно-кадровой работы 
Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска;

Федорчук Сергей 
Владимирович

- директор муниципального учреждения городского 
Центра информатизации «Эгида»;

Черкашина Людмила 
Александровна

- начальник отдела воспитательной работы Главно-
го управления образования мэрии города Новоси-
бирска;

Чернецкая Галина 
Родионовна

- председатель обкома профсоюза работников образо-
вания и науки (по согласованию);

Шаталов Евгений 
Валентинович

- учитель русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новосибирский городской педагогический лицей 
имени А. С. Пушкина», победитель XVII городского 
конкурса «Учитель года».

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 23.01.2009 № 19

ПОЛОЖЕНИЕ
о XVIII городском конкурсе «Учитель года»

1. Общие положения

1.1. XVIII городской конкурс «Учитель года» (далее по тексту – конкурс) про-
водится в рамках областного конкурса «Учитель года» и Всероссийского конкур-
са «Учитель года России» с целью активизации творческого потенциала учителя, 
создания условий для максимального проявления лучших качеств его личности и 
профессионализма, развития инновационной активности педагогов, организации 
работы по реализации национального проекта «Образование». 

1.2. Задачами конкурса являются:
выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение;
повышение престижа профессии учителя;
развитие инновационных форм деятельности педагогов;
распространение педагогического опыта.
1.3. Конкурс проводится Главным управлением образования мэрии города Ново-

сибирска совместно с государственным образовательным учреждением дополни-
тельного профессионального образования «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», государственным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального образования «Новосибир-
ский государственный педагогический университет», областным и районными ко-
митетами профсоюза работников образования и науки.

1.4. Участниками конкурса являются педагогические работники, основным мес-
том работы которых являются образовательные учреждения всех типов и видов, 
подавшие заявку на участие в конкурсе, имеющие:

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

не менее трех лет.
Возраст участников конкурса не ограничивается. Выдвижение на участие в кон-

курсе производится управлениями (отделами) образования администраций райо-
нов города Новосибирска.

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – конкурс в образовательных учреждениях города;
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второй этап – районный конкурс;
третий этап – городской конкурс.
2.2. Порядок проведения первого этапа конкурса определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. Победители конкурса в образовательных учрежде-
ниях могут участвовать в районном конкурсе. 

2.3. Порядок проведения второго этапа конкурса определяется управлением (от-
делом) образования администрации района города Новосибирска. На втором эта-
пе в администрациях районов города Новосибирска создается организационный 
комитет и жюри конкурса, которые действуют в соответствии с Положением, со-
гласованным с Главным управлением образования мэрии города Новосибирска и 
утвержденным приказом администрации района города Новосибирска. В Положе-
нии определяется форма проведения конкурса, порядок представления докумен-
тов. Победители районных конкурсов могут участвовать в городском конкурсе.

3. Организационный комитет и жюри городского конкурса

3.1. Для организации и проведения городского конкурса постановлением мэ-
рии города Новосибирска создается организационный комитет, в состав которого 
включаются специалисты структурных подразделений мэрии города Новосибирс-
ка, ученые, представители методических служб города, председатели районных со-
ветов профсоюза работников образования, педагоги – победители предыдущих го-
родских конкурсов «Учитель года». 

3.2. Организационный комитет конкурса работает во взаимодействии с Главным 
управлением образования мэрии города Новосибирска, управлениями (отделами) 
образования администраций районов города Новосибирска, высшими учебными 
заведениями города, общественными и творческими объединениями.

3.3. На организационный комитет конкурса возлагается:
решение организационных вопросов;
формирование состава предметного и большого жюри, установление порядка их 

работы, системы судейства;
прием заявок и организация экспертизы прилагаемых материалов;
проведение семинаров по организационным вопросам с участниками конкурса;
подготовка текста объявления для опубликования в средствах массовой инфор-

мации о порядке проведения, сроках и результатах конкурса.
3.4. Организационный комитет устанавливает критерии, определяющие победи-

телей конкурса.
3.5. Результаты конкурса оцениваются предметным и большим жюри, состав и 

порядок работы которых утверждается приказом Главного управления образова-
ния мэрии города Новосибирска.

3.6. На предметное жюри конкурса возлагается оценка результатов первого и 
второго туров городского конкурса.

3.7. На большое жюри конкурса возлагается оценка результатов третьего тура го-
родского конкурса.
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4. Порядок представления документов в организационный комитет
городского конкурса

Для регистрации участников в третьем этапе конкурса за месяц до его начала 
кандидат направляет в организационный комитет следующие документы и мате-
риалы:

личное заявление на участие в конкурсе; 
представление районного организационного комитета;
фотографию (цветная, размер не более 10 х 15 см);
эссе на тему: «Моя педагогическая философия» (мировоззренческая, культуро-

логическая, психолого-педагогическая позиция учителя на 2 – 3 печатных страни-
цах);

описание опыта работы с приложениями конспектов уроков, внеклассных ме-
роприятий, творческих работ детей (объем - до 25 страниц машинописного текста) 
с учетом критериев конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации на-
ционального проекта «Образование»;

видеопрезентацию – 5 - 10 минут (представление района, образовательного уч-
реждения, минифрагменты внеклассных мероприятий, сцены общения с детьми на 
уроке и вне его, хобби и др.);

заявку на открытый урок, включающую указание класса, название программы, 
автора учебника;

опубликованные статьи, научно-методические материалы (если имеются у кан-
дидата).

5. Содержание городского конкурса

5.1. Городской конкурс «Учитель года» проводится в три тура:
5.1.1. Первый тур городского конкурса включает: 
экспертизу теоретических материалов по описанию опыта работы; 
оценку эссе участника; 
презентацию инновационного проекта. 
По результатам первого тура пятнадцать конкурсантов допускаются к участию 

во втором туре конкурса.
5.1.2. Второй тур состоит из трех заданий.
Первое задание – «Урок в незнакомом классе». Конкурсанты проводят урок в не-

знакомом классе на базе образовательного учреждения, определенного организа-
ционным комитетом. Тема урока определяется за 24 часа по классному журналу и 
тематическому планированию учителя-предметника данного образовательного уч-
реждения.

Второе задание – «Самоанализ урока» (продолжительность 10 минут, включая 
ответы на вопросы жюри).

Третье задание – «Использование информационно-коммуникативных техноло-
гий» (время подготовки к представлению задания – 40 минут, защита работы - 3 
минуты, ответы на вопросы жюри – 5 минут). Тема объявляется участникам перед 
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началом задания.
Десять педагогов, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого 

и второго туров, выходят в третий тур городского конкурса.
5.1.3. Третий тур городского конкурса состоит из двух заданий.
Первое задание - «Мастер-класс». Конкурсанты проводят на сцене урок по за-

данной теме продолжительностью 20 минут. Тема объявляется за 24 часа, каждый 
конкурсант приводит группу поддержки.

Второе задание - «Проблемная лекция» (продолжительность 10 минут, включая 
ответы конкурсанта на вопросы жюри).

Пять участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам трех ту-
ров, становятся лауреатами конкурса. Лауреат, набравший наибольшее количество 
баллов, становится победителем XVIII городского конкурса «Учитель года».

5.2. При проведении трех туров городского конкурса оцениваются:
демонстрация профессиональной компетенции и инновационного опыта учителя;
владение учителем методикой проведения урока, новыми приемами и подходами 

к передаче знаний учащимся;
коммуникативные качества конкурсантов;
динамика достижений обучающихся за последние три года;
результативность внеурочной деятельности по преподаваемому предмету;
владение компьютерными технологиями.
5.3. Оценка результатов трех туров городского конкурса осуществляется по бал-

льной шкале. Суммарный подсчет баллов каждого участника проводится путем 
сложения баллов по показателям деятельности конкурсанта в каждом туре.

6. Подведение итогов городского конкурса, награждение победителей

6.1. Все участники городского конкурса награждаются дипломами Главного уп-
равления образования мэрии города Новосибирска. 

6.2. Перед началом награждения лауреатов объявляются итоги городского кон-
курса.

6.3. Победителю конкурса присваивается звание «Учитель года», вручается дип-
лом и ценный подарок, устанавливается на год ежемесячная муниципальная над-
бавка в размере 10000,0 рублей.

6.4. Лауреаты и победитель городского конкурса направляются для участия в об-
ластном конкурсе «Учитель года».

6.5. Лауреаты городского конкурса могут претендовать на соискание премии 
Президента Российской Федерации.

6.6. Главное управление образования мэрии города Новосибирска, организации 
и частные лица могут устанавливать свои призы лауреатам и победителю.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2009    № 20

Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным объедине-
ниям, некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и 
организациям, территориальным общественным самоуправлениям

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 19.09.2007 № 695 «О городской целевой Програм-
ме «Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объедине-
ниями, некоммерческими организациями, территориальными общественными 
самоуправлениями» на 2007 – 2010  годы»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий общественным объединениям, 
некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и организа-
циям, территориальным общественным самоуправлениям (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя  
мэра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 26.01.2009 № 20

ПОРЯДОК
предоставления субсидий общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, 

территориальным общественным самоуправлениям

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и устанавливает процедуру предоставления и ис-
пользования субсидий из бюджета города на реализацию общественно полезных, 
социально значимых мероприятий общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, территори-
альным общественным самоуправлениям на территории города Новосибирска.

1.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств – управлением общественных связей мэрии города Новосибирс-
ка и  взаимодействия  с административными органами (далее по тексту – УОСи-
ВАО).

1.3. Субсидии предоставляются общественным объединениям, некоммерческим 
организациям, национально-культурным автономиям и организациям, территори-
альным общественным самоуправлениям (далее по тексту – получатели субсидий) 
в целях привлечения их к решению вопросов местного значения, поддержки их де-
ятельности в этой сфере, развития общественной инициативы и активности граж-
дан.

1.4. Основными условиями предоставления субсидий являются:
общественно-социальная значимость мероприятий, представляемых на получе-

ние субсидий;
представление получателем субсидий документов, указанных в подпункте 2.1 

настоящего Порядка;
наличие у получателя субсидий собственного вклада в реализацию мероприятия 

в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг.
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-

мотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Получатель субсидии предоставляет в УОСиВАО следующие документы:
2.1.1. Заявку на получение субсидии с указанием проблемы, целей и задач, содер-

жания запланированных мероприятий, сроков их реализации, календарного плана 
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исполнения работ, планируемых результатов, объемов финансирования (смета рас-
ходов), графика финансирования.

2.1.2. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц, копию 
учредительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговых органах, копию бухгалтер-
ского баланса за предыдущий отчетный период, заверенное печатью решение ру-
ководящего органа получателя субсидии об организации и проведении мероприя-
тия (для юридического лица).

Копию паспорта уполномоченного лица, справку о фактическом проживании, ре-
шение собрания об организации и проведении мероприятия (для организации, не 
являющейся юридическим лицом).

2.1.3. Локальную смету и план земельного участка с указанием на нем проекти-
руемых работ, согласованный с администрацией района города Новосибирска (для 
мероприятий, связанных с производством благоустроительных работ, и установки 
временных сооружений).

2.2. УОСиВАО по результатам рассмотрения представленных документов не 
позднее 10 рабочих дней со дня их представления принимает решение о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении субсидии. При принятии решения о пре-
доставлении субсидий УОСиВАО определяет размер субсидии. УОСиВАО уведом-
ляет заявителя о предоставлении субсидии. В уведомлении об отказе в предостав-
лении субсидии указываются основания для отказа. 

2.3. УОСиВАО заключает договор о предоставлении субсидии, в котором указы-
ваются условия, сроки, сумма финансирования планируемого мероприятия. 

2.4. УОСиВАО обеспечивает контроль за целевым использованием субсидии в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами, условием договора, организует процедуру приема промежуточных и ито-
говых финансовых отчетов.

2.5. В случае выявления нецелевого использования предоставленных субсидий 
УОСиВАО направляет получателю субсидии уведомление о возврате денежных 
средств в размере нецелевого использования. Получатель субсидий должен в тече-
ние 15 рабочих дней возвратить денежные средства, использованные не по целево-
му назначению, в доход бюджета города.

2.6. Субсидии, не использованные в установленный договором срок, должны 
быть в течение 15 рабочих дней после установленного договором срока их исполь-
зования возвращены получателем субсидий в доход бюджета города в размере не-
использованных денежных средств.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2009    № 21

О внесении изменений в состав комиссии по размещению муниципального за-
каза департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 04.08.2008 № 582 

В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по размещению муници-
пального заказа департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 04.08.2008 № 
582 «О создании комиссии по размещению муниципального заказа департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города»:

1.1. Вывести из состава: Островского В. В., Журавлеву И. В., Самохина А. Е., Ба-
бяк Н. В., Дробязгина А. В., Малдавана С. А., Ходячих Н. Н. 

1.2. Ввести в состав:
Щербинину Снежану 
Васильевну 

- консультанта отдела мониторинга департамента, 
секретаря;

Писанскую Ольгу 
Евгеньевну

- ведущего специалиста отдела перспективно-
го развития комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска;

Плотникова Владимира 
Павловича

- начальника нормативно-правового отдела департа-
мента;

Попову Наталью 
Александровну

- начальника отдела мониторинга департамента.

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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2009    № 22

О создании комиссии по размещению муниципального заказа управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», во исполнение постановления мэра города Новосибирска от 29.12.2007 № 
1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по размещению муниципального заказа управления по вза-
имодействию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу:
приложение 10, утвержденное постановлением мэра от 27.03.2006 № 333 «Об 

организации муниципального заказа»;
постановление мэра города Новосибирска от 23.11.2007 № 929 «О внесении из-

менений в состав комиссии по размещению муниципального заказа при управле-
нии по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центре мэ-
рии».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 26.01.2009 № 22

СОСТАВ
комиссии по размещению муниципального заказа управления по взаимодейс-

твию со средствами массовой информации – пресс-центра мэрии
города Новосибирска

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Клюкина Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника управления по взаимо-
действию со средствами массовой информации 
– пресс-центра мэрии города Новосибирска, замести-
тель председателя;

Грачева Евгения 
Витальевна

- консультант – юрист управления по взаимодействию 
со средствами массовой информации – пресс-центра 
мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Калмыкова Наталья 
Владимировна

- начальник отдела оперативного информирования 
управления по взаимодействию со средствами мас-
совой информации – пресс-центра мэрии города 
Новосибирска;

Попов Александр 
Петрович

- начальник редакционного отдела управления по вза-
имодействию со средствами массовой информации 
– пресс-центра мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмайлович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.01.2009 № 888-р

О резервировании земель для муниципальных нужд города Новосибирска 

В целях строительства автомобильной дороги местного значения (мостового пе-
рехода через р. Обь с транспортными развязками по Оловозаводскому створу в Ки-
ровском и Октябрьском районах), на основании решения комиссии по вопросам зе-
мельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибир-
ска (протокол от 30.10.2008 № 246, подпункт 1.1), распоряжения мэра города Ново-
сибирска от 06.11.2008 № 21080-р «Об утверждении границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства местного значения», руководству-
ясь статьями 28, 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некото-
рых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или му-
ниципальных нужд»:

1. Зарезервировать до 01.01.2015 земли в границах зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства местного значения для муниципальных 
нужд города Новосибирска:

площадью 450827 кв. м – по Оловозаводскому створу в Кировском районе (при-
ложение 1);

площадью 267004 кв. м и площадью 353123 кв. м – по Оловозаводскому створу в 
Октябрьском и Кировском районах (приложение 2).

2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пунк-
те 1 (приложение 3).

2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в 
пункте 1: департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска (Красный проспект, 50, 6 этаж, кабинет 621), с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 13.00 час. или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-
sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользовате-
лей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1 распоряжения:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.
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3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-тех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска зарегистрировать в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в 
границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 распоряжения.

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 земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. и начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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22.01.2009 888-р
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22.01.2009 888-р
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Приложение 3
к распоряжению мэрии 
города Новосибирска
от 22.01.2009 № 888-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
кадастровых номером земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№ п. Кадастровый номер земельного участка

1 2

1 54:35:052055:85

2 54:35:052055:62

� 54:35:052055:64

� 54:35:052055:76

5 54:35:052055:77

6 54:35:052055:78

7 54:35:052055:83

8 54:35:052055:87

9 54:35:052140:13

10 54:35:052140:15

11 54:35:052140:16

12 54:35:052140:6

13 54:35:052140:9

14 54:35:052145:1

15 54:35:052145:10

16 54:35:052145:12

17 54:35:052145:13

18 54:35:052145:15

19 54:35:052145:16

20 54:35:052145:17

21 54:35:052145:3
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1 2

22 54:35:052145:7

23 54:35:052145:8

24 54:35:052145:9

25 54:35:052150:1

26 54:35:052150:11

27 54:35:052150:2

28 54:35:052150:3

29 54:35:052150:4

30 54:35:052150:8

31 54:35:052150:9

32 54:35:052155:3

�� 54:35:052155:5

�� 54:35:052160:10

35 54:35:052160:13

36 54:35:052160:16

37 54:35:052170:1

38 54:35:052170:10

39 54:35:052170:2

40 54:35:052170:3

41 54:35:052170:5

42 54:35:052170:6

�� 54:35:052170:7

�� 54:35:052170:8

45 54:35:052170:9

46 54:35:052360:12

47 54:35:052360:13

48 54:35:052365:12

49 54:35:052365:16

50 54:35:052365:18
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1 2

51 54:35:052365:21

52 54:35:052365:22

53 54:35:052365:24

54 54:35:052365:3

55 54:35:052365:6

56 54:35:052630:13

57 54:35:052630:18

58 54:35:052630:20

59 54:35:052630:23

60 54:35:052636:10

61 54:35:052636:11

62 54:35:052636:12

63 54:35:052636:13

64 54:35:052636:14

65 54:35:052636:15

66 54:35:052636:16

67 54:35:052636:17

68 54:35:052636:18

69 54:35:052636:19

70 54:35:052636:20

71 54:35:052636:3

72 54:35:052636:32

73 54:35:052636:33

74 54:35:052636:34

75 54:35:052636:35

76 54:35:052636:36

77 54:35:052636:37

78 54:35:052636:38

79 54:35:052636:39
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1 2

80 54:35:052636:40

81 54:35:052636:41

82 54:35:052636:42

83 54:35:052636:43

84 54:35:052636:44

85 54:35:052636:45

86 54:35:052636:46

87 54:35:052636:47

88 54:35:052636:48

89 54:35:052636:49

90 54:35:052636:5

91 54:35:052636:50

92 54:35:052636:6

93 54:35:052636:65

94 54:35:052636:66

95 54:35:052636:67

96 54:35:052636:7

97 54:35:052636:79

98 54:35:052636:8

99 54:35:052636:80

100 54:35:052636:81

101 54:35:052636:82

102 54:35:052636:83

103 54:35:052636:9

104 54:35:052765:190

105 54:35:052765:191

106 54:35:052765:202

107 54:35:052765:3

108 54:35:052765:312
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1 2

109 54:35:052765:314

110 54:35:052765:5

111 54:35:071985:1

112 54:35:071985:3

113 54:35:073770:16
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2009             № 11

Об утверждении Положения о представителе города Новосибирска в орга-
нах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции 
которых находятся в собственности города Новосибирска

В целях совершенствования управления акциями, находящимися в собственнос-
ти города Новосибирска, на основании Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральных законов «Об акционерных обществах», «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о представителе города Новосибирска в органах управ-
ления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции которых находят-
ся в собственности города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 06.05.2003 № 929    «Об ут-
верждении Положения о представителе муниципального образования города Но-
восибирска в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных об-
ществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  19.01.2009  №  11

ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе города Новосибирска в органах управления и ревизион-

ных комиссиях хозяйственных обществ, акции которых находятся 
в собственности города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами «Об акционерных обществах» и 
«О приватизации государственного и муниципального имущества».

1.2. Права акционера в хозяйственных обществах (далее по тексту – общества), 
акции которых находятся в собственности города Новосибирска, осуществляет де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту - департамент).

1.3. Положение определяет порядок назначения представителей города Новоси-
бирска в органы управления и ревизионные комиссии хозяйственных обществ, ак-
ции которых находятся в собственности города Новосибирска (далее по тексту – 
представители), а также порядок осуществления представителями возложенных на 
них полномочий.

1.4. Контроль за деятельностью представителей осуществляется департаментом 
в порядке, установленном настоящим Положением.

2. Порядок назначения представителей 

2.1. Департамент не позднее 15 января отчетного года согласовывает с мэром го-
рода Новосибирска кандидатуры представителей.

2.2. Представители для участия в общем собрании акционеров обществ назнача-
ются приказом департамента.

2.3. Департамент не позднее 30 января отчетного года направляет в общества 
предложения о внесении в повестку дня годового собрания акционеров вопроса 
о выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), ревизион-
ную комиссию.

2.4. Представителями могут являться следующие физические лица:
муниципальные служащие (руководители, специалисты структурных подразделений 

мэрии города Новосибирска и администраций районов города Новосибирска);
иные граждане Российской Федерации (по согласованию).
2.5. Не имеют права быть представителями следующие физические лица:
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состоящие с обществом в трудовых отношениях;
обладающие правами собственника или кредитора организаций, являющихся 

поставщиками товаров или услуг обществу, крупными потребителями товаров или 
услуг, производимых обществом, а также конкурирующих с обществом;

имеющие непогашенную судимость;
иностранные лица, лица без гражданства;
иные лица в соответствии с действующим законодательством.
2.6. Представитель не может быть одновременно представителем других акцио-

неров общества.
2.7. В органы управления одного общества может быть назначено несколько 

представителей.
2.8. Муниципальный служащий может быть представителем в органах управле-

ния нескольких обществ.
2.9. Представители - муниципальные служащие действуют в соответствии с обя-

зательством представителя города Новосибирска и на основании доверенности, 
выданной департаментом.

2.10. Представители - иные граждане Российской Федерации действуют в соот-
ветствии с договором о представлении интересов города Новосибирска, подписан-
ным от имени города Новосибирска начальником департамента, и на основании до-
веренности, выданной департаментом.

Договор вступает в силу с момента его заключения. Срок действия договора ус-
танавливается департаментом, но не может превышать одного года.

2.11. Полномочия представителя в высшем органе управления общества (общем 
собрании акционеров) прекращаются в случае:

истечения срока полномочий, на который он назначался;
истечения срока действия договора о представлении интересов города Новоси-

бирска;
по инициативе департамента, в связи с принятием решения об исключении его 

из числа представителей;
по инициативе самого представителя (в связи с невозможностью исполнения в 

дальнейшем возложенных на него обязанностей);
по представлению соответствующего структурного подразделения мэрии горо-

да Новосибирска;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Департамент имеет право принять решение о прекращении полномочий предста-

вителя в высшем органе общества (общем собрании акционеров) в случаях:
неисполнения представителем своих обязанностей;
увольнения представителя с занимаемой им должности муниципального служа-

щего;
продажи, передачи в доверительное управление акций общества, находящихся в 

собственности города Новосибирска;
принятия арбитражным судом решения о введении внешнего управления или 

конкурсного производства в соответствии с действующим законодательством;
ликвидации общества;



138

замены представителя;
при возникновении объективных обстоятельств, препятствующих исполнению 

представителем своих обязанностей.
Полномочия представителей в совете директоров (наблюдательном совете), а 

также в ревизионной комиссии общества прекращаются по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.12. В случае принятия департаментом решения о прекращении полномочий 
представителя в высшем органе общества (общем собрании акционеров) департа-
мент уведомляет представителя о принятом решении и расторгает договор (при на-
личии) в установленном порядке, отзывает доверенность, а также уведомляет об-
щество о принятом решении.

2.13. Назначение нового представителя осуществляется департаментом в тече-
ние месяца с момента прекращения полномочий предыдущего представителя.

2.14. В случае ликвидации общества в состав ликвидационной комиссии назна-
чается представитель департамента и (или) мэрии города Новосибирска в порядке, 
установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

3. Участие представителей в органах управления общества

3.1. Порядок участия представителей в органах управления общества определя-
ется законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска, настоящим Положением, уставом и внутренними доку-
ментами общества.

3.2. Представитель обязан лично участвовать в работе соответствующего органа 
управления и заседаниях ревизионной комиссии общества.

3.3. В случае невозможности временно осуществлять свои полномочия в рабо-
те органа управления общества представитель обязан уведомить об этом департа-
мент.

3.4. Департамент, получив сообщение общества о предстоящем общем собрании 
акционеров общества, заседании совета директоров (наблюдательного совета), уве-
домляет представителя и указывает в письменной форме позицию для голосования 
по вопросам повестки дня предстоящего собрания (заседания). 

В случае получения представителем непосредственно от общества уведомления 
о заседании совета директоров (наблюдательного совета) он обязан информировать 
об этом департамент. 

3.5. Представитель обязан выполнять письменные указания начальника департа-
мента о голосовании по вопросам повестки дня на общем собрании общества, на 
заседаниях совета директоров (наблюдательного совета).

3.6. В случае направления департаментом нескольких представителей для учас-
тия в общем собрании акционеров общества в доверенности указывается количес-
тво голосующих акций, доверенных каждому из представителей.

3.7. Принимая участие в работе органов управления общества, представитель:
участвует в заседаниях и формировании повестки дня заседаний органа управ-

ления общества;
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дает предложения по совершенствованию работы общества;
участвует в принятии решений органа управления общества, руководствуясь 

письменными указаниями начальника департамента;
осуществляет иные функции в пределах предоставленных ему полномочий.
3.8. Представители обязаны принять все необходимые меры для защиты иму-

щественных интересов города Новосибирска.
3.9. Представители обязаны осуществлять контроль:
за предоставлением обществом (регистратором общества) в случае необходи-

мости в департамент выписки из реестра акционеров общества в установленном 
порядке;

за своевременным поступлением в бюджет города дивидендов по акциям;
в иных случаях - в соответствии с указаниями начальника департамента.
3.10. Представитель обязан своевременно и оперативно уведомлять департамент 

о неисполнении обществом решений общего собрания акционеров и совета дирек-
торов (наблюдательного совета) общества.

3.11. Представитель обязан представлять в департамент:
копии протоколов годового общего собрания акционеров и внеочередных общих 

собраний акционеров общества;
копии протоколов заседаний совета директоров (наблюдательного совета) обще-

ства, если он является членом совета директоров (наблюдательного совета);
копии заключений ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хо-

зяйственной деятельности общества;
копии бухгалтерского баланса общества за отчетный период с приложенииями 

(с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы по району города Ново-
сибирска в случае, если бухгалтерская отчетность не размещена на официальном 
сайте общества);

отчет о работе в органах управления общества за год (приложение) не позднее 1 
сентября отчетного года.

3.12. Отчет представителя должен содержать следующую информацию:
итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за отчетный период;
решение о распределении прибыли, размере дивидендов и сроках их перечисле-

ния в бюджет города;
о принятии решений об изменении величины уставного капитала общества;
распределение и перераспределение акций среди крупнейших акционеров об-

щества;
о внесении изменений в устав общества;
о крупных сделках, связанных с приобретением и отчуждением имущества;
об инвестициях и освоении капитальных вложений;
о сделках, в которых имеется заинтересованность членов органов управления 

общества;
об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах и иных объединениях коммерческих организаций;
предложения о целесообразности дальнейшего участия города Новосибирска в 

деятельности общества.
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3.13. Компенсация затрат, связанных с осуществлением полномочий представи-
теля (командировочные, почтовые расходы и т. д.), избранного в органы управле-
ния и ревизионные комиссии общества, производится за счет средств общества, в 
соответствии с уставом и внутренними документами общества.

3.14. Муниципальный служащий, назначенный представителем в органы управ-
ления общества, вознаграждение не получает.

3.15. Порядок оплаты и размер вознаграждения представителя - немуниципаль-
ного служащего за исполнение обязанностей в органах управления общества опре-
деляется в договоре о представлении интересов города Новосибирска.

____________
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Приложение
к Положению о представителе
города Новосибирска в органах 
управления и ревизионных ко-
миссиях хозяйственных обществ, 
акции которых находятся 
в собственности города Новосибирска

ОТЧЕТ
представителя города Новосибирска о результатах

деятельности в органах управления

______________________________________________________________________
(наименование общества)

за 200_ год

«______» __________ 200___ г.

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование: _____________________________________________

1.2. Место нахождения, почтовый адрес: 
____________________________________________________________________

1.3. Дата государственной регистрации общества: 
____________________________________________________________________

1.4. Информация о реестродержателе общества: 
____________________________________________________________________

1.5. Органы управления общества: 
____________________________________________________________________
Состав совета директоров в количестве ________человек:
Председатель: _______________________________________________________
Члены:             _______________________________________________________

1.6. Основной вид деятельности: 
____________________________________________________________________

1.7. Генеральный директор: ____________________________________________

1.8. Уставный капитал общества: ________________________________ рублей.
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Уставный капитал состоит из __________________ акций, номинальная стои-
мость одной акции _______ рублей.

1.9. Номинальная стоимость муниципальной доли в уставном капитале общества:
____________________ рублей. 

1.10. Количество акций, находящихся в муниципальной собственности: ___ штук.
Категория (тип) акций: ________________________________________________
1.11. Доля города Новосибирска в уставном капитале: ___________________ %.

1.12. Дата проведения годового общего собрания: _________________________
1.13. Официальный орган печати общества: 
____________________________________________________________________

1.14. Аудитор общества: _______________________________________________

15. Телефон: ___________________________  Факс: ________________________ 
Адрес электронной почты: _____________________________________________

2. Сведения о представителе города Новосибирска в органах 
управления общества

2.1. Фамилия, имя, отчество представителя: 
____________________________________________________________________

2.2. Место работы и должность: 
____________________________________________________________________

2.3. Орган управления общества: 
____________________________________________________________________

2.4. Срок действия полномочий представителя: 
____________________________________________________________________

2.5. Приказ департамента о назначении представителем (дата, номер): 
____________________________________________________________________

(для муниципальных служащих)

2.6. Договор, заключенный с представителем (номер, дата): 
____________________________________________________________________
(для физических лиц, не являющихся муниципальными служащими)
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2.7. Контактный телефон (факс): _______________________________________

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества
за отчетный период

Наименование показателя Фактическое 
значение 

показателя, тыс. 
рублей

1 2
Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных    
работ, оказанных услуг (за минусом НДС)
Себестоимость проданных товаров, продукции, выполнен-
ных работ, оказанных услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Размер резервного фонда
Сумма использования резервного фонда
Стоимость чистых активов

4. Информация о внесении изменений и дополнений в Устав общества

Орган управления общества, принявший 
изменения и дополнения в Устав общества 
(Устав в новой редакции), дата их принятия

Содержание изменений и 
дополнений в Устав общества

1 2
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5. Информация о принятии решений об изменении величины 
уставного капитала общества

Орган управления общества, принявший 
решение об изменении величины уставного 

капитала общества, дата его принятия  

Величина изменения размера 
уставного капитала, 

тыс. рублей 

1 2

6. Распределение и перераспределение акций среди 
крупнейших акционеров общества

№
п.

Акционер Доля акционера 
в уставном капитале 

общества, %

1 2 �

7. Данные о выплате акционерным обществом дивидендов

Наименование показателя Значение показателя

1 2

Орган управления общества, принявший решение 
о выплате (невыплате) дивидендов, дата его приня-
тия
Дивиденд на одну акцию, рублей:

обыкновенную
привилегированную

Сумма дивидендов, подлежащих перечислению в  
бюджет города, рублей 
Сумма дивидендов, перечисленных в бюджет горо-
да, рублей
Сумма задолженности по дивидендам, подлежа-
щим перечислению в бюджет города, рублей
Реквизиты документов, подтверждающих перечис-
ление дивидендов в бюджет города
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8. Крупные сделки, связанные с приобретением 
и отчуждением имущества

Документ Предмет 
сделки

Основание Стороны 
сделки

Сумма сделки, 
тыс. рублей

1 2 � � 5

9. Сделки, в которых имеется заинтересованность
членов органов управления общества

Документ Предмет 
сделки

Основание Стороны 
сделки

Сумма сделки, 
тыс. рублей

1 2 � � 5

10. Инвестиции и освоение капитальных вложений

Наименование 
объекта 
инвестиций 
(вложений)

Предмет 
инвестиций 
(вложений)

Документ Сумма инвестиций 
(вложений),
тыс. рублей

1 2 � �

11. Сведения о деятельности представителя города Новосибирска в органах 
управления общества

11.1. Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных)

Наименование показателя Значение 
показателя 

Количество общих собраний акционеров за отчетный       
период
Количество общих собраний акционеров, в работе которых 
принимал участие представитель за отчетный период
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Дата 
проведения 
общего 
собрания

Основные 
вопросы, 
внесенные в 
повестку дня 
общего 
собрания

Вопросы, 
внесенные по 
инициативе 
представителя     
в повестку 
дня (с учетом 
указаний, 
полученных от 
уполномочен-
ного органа)

Позиция 
представителя 
при 
голосовании 
по вопросам 
повестки дня

Результат 
голосования  
по вопросам 
повестки дня

1 2 � � 5

11.2. Участие представителя в заседаниях совета директоров

Наименование показателя Значение пока-
зателя 

Количество заседаний совета директоров за отчетный период
Количество заседаний совета директоров, в работе которых 
принимал участие представитель за отчетный период

Дата 
проведения 
заседания 
совета 
директоров

Основные 
вопросы, 
внесенные в 
повестку дня 
заседания 
совета 
директоров

Вопросы, 
внесенные по 
инициативе 
представителя 
в повестку 
дня (с учетом 
указаний, 
полученных от 
уполномочен-
ного органа)

Позиция 
представителя 
при 
голосовании 
по вопросам 
повестки дня

Результат 
голосования 
по вопросам 
повестки дня

1 2 � � 5

12. Участие общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах и иных объединениях коммерческих организаций

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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13. Предложения о целесообразности участия города Новосибирска
в деятельности общества

13.1. Оценка участия города Новосибирска в деятельности общества (какие эко-
номические и социальные задачи помогает решить):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13.2. Оценка выгоды, приносимой городу Новосибирску деятельностью общества:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13.3. Оценка целесообразности дальнейшего участия города Новосибирска в де-
ятельности общества (целесообразно, нецелесообразно): 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

14.4. Особое мнение представителя по различным аспектам деятельности общества: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Нарушения, выявленные в деятельности общества: ________________________
______________________________________________________________________

Представитель   _________________ ______________________________
                                (подпись)                                        (инициалы, фамилия)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.01.2009   № 1003-р

Об отмене тарифов на подключение к системе электроснабжения

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с целью приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством:

1. Отменить с 01.01.2009:
1.1. Тариф на подключение к системе электроснабжения.
1.2. Тариф закрытому акционерному обществу «Региональные электрические 

сети» на подключение к системе электроснабжения.
2. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 

28.12.2007 № 14257-р «Об установлении тарифа на подключение к системе элект-
роснабжения и тарифа закрытому акционерному обществу «Региональные элект-
рические сети» на подключение на 2008 – 2011 годы».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов

РАСПОРЯЖЕНИЯ



149

МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНИцИПАЛьНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛьНОЙ КОМИССИИ
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 НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

26 января 2009 года      г. Новосибирск        № 12/64

О регистрации Кибирева Сергея Феодосьевича кандидатом на должность 
мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность мэра горо-
да Новосибирска Кибирева Сергея Феодосьевича требованиям Закона Новосибир-
ской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской об-
ласти» и необходимые для регистрации кандидата документы, Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска, по-
рядок сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представлен-
ные для регистрации Кибирева С. Ф. кандидатом на должность мэра города Ново-
сибирска соответствуют требованиям статей 32, 33 Закона Новосибирской области 
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»

Кандидатом на должность мэра города Новосибирска Кибиревым С. Ф. были 
представлены 12085 подписей избирателей. В соответствии со статьей 33 Закона 
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новоси-
бирской области», решением Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии от 13.01.2009 № 9/53 «О размере доли проверяемых подписей 
избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в под-
писных листах, представленных кандидатами на должность мэра города Новоси-
бирска» было проверено 2220 подписей, недействительными были признаны 105, 
или 4,7 процента подписей.

В соответствии со статьей 34 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Кибирева Сергея Феодосьевича, 1950 года рождения, ди-
ректора по развитию ООО «Региональный Ипотечный Брокер им. С. Ю. Витте», 
проживающего в городе Новосибирске, выдвинувшего свою кандидатуру на долж-
ность мэра города Новосибирска, кандидатом на должность мэра города Новоси-
бирска  (26 января 2009 года в 16 часов 00 минут).

2. Выдать Кибиреву Сергею Феодосьевичу удостоверение о регистрации уста-
новленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

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

РЕШЕНИЕ

26 января 2009 года      г. Новосибирск        № 12/65

О регистрации Плюшкина Александра Семеновича кандидатом на 
должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата на должность мэра горо-
да Новосибирска Плюшкина Александра Семеновича требованиям Закона Новоси-
бирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской 
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата на должность мэра города Новосибирска, поря-
док сбора подписей и оформления подписных листов, документы, представленные 
для регистрации Плюшкина А. С. кандидатом на должность мэра города Новоси-
бирска соответствуют требованиям статей 32, 33 Закона Новосибирской области 
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»

Кандидатом на должность мэра города Новосибирска Плюшкиным А. С. были 
представлены 12208 подписей избирателей. В соответствии со статьей 33 Закона 
Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новоси-
бирской области», решением Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии от 13.01.2009 № 9/53 «О размере доли проверяемых подписей 
избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, содержащихся в под-
писных листах, представленных кандидатами на должность мэра города Новоси-
бирска» было проверено 2220 подписей, недействительными были признаны 30, 
или 1,4 процента подписей.

В соответствии со статьей 34 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Плюшкина Александра Семеновича, 1958 года рождения, 
врача – методиста (по организации здравоохранения) ОГУЗ «Государственная Но-
восибирская областная клиническая больница», проживающего в городе Новоси-
бирске, выдвинувшего свою кандидатуру на должность мэра города Новосибирс-
ка, кандидатом на должность мэра города Новосибирска (26 января 2009 года в 16 
часов   15 минут).

2. Выдать Плюшкину Александру Семеновичу удостоверение о регистрации ус-
тановленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

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

РЕШЕНИЕ

26 января 2009 года      г. Новосибирск        № 12/66

О регистрации Старкова Виктора Николаевича кандидатом на должность 
мэра города Новосибирска

Проверив соответствие выдвижения Новосибирским региональным отделением 
политической партии «Либерально – демократическая партия России» Старкова 
Виктора Николаевича кандидатом на должность мэра города Новосибирска требо-
ваниям Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образо-
ваний в Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата доку-
менты, в соответствии со статьями 32, 33, 34 указанного закона, Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Старкова Виктора Николаевича, 1958 года рождения, по-
мощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутата Новосибирского областного Совета депутатов, члена Поли-
тической партии «Либерально - демократическая партия России», координатора 
Новосибирского регионального отделения Политической партии «Либерально - 
демократическая партия России», выдвинутого Новосибирским региональным от-
делением Политической партии «Либерально – демократическая партия России» 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска (26 января 2009 года в 17 ча-
сов 10 минут).

2. Выдать Старкову Виктору Николаевичу удостоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

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

РЕШЕНИЕ

26 января 2009 года      г. Новосибирск        № 12/67

О регистрации Городецкого Владимира Филипповича кандидатом на 
должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие выдвижения Новосибирским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Городецкого Владими-
ра Филипповича кандидатом на должность мэра города Новосибирска требовани-
ям Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в 
Новосибирской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьями 32, 33, 34 Новосибирская городская муниципальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Городецкого Владимира Филипповича, 1948 года рождения, 
мэра города Новосибирска, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», члена Президиума Регионального политического совета Новосибир-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», проживающего в г. Новосибирске, выдвинутого на должность мэра го-
рода Новосибирска Новосибирским региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом на должность мэра города 
Новосибирска (26 января 2009 года 17 часов 20 минут).

2. Выдать Городецкому Владимиру Филипповичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

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»



156

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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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИцИПАЛьНАЯ
ИЗБИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

27 января 2009 года     г. Новосибирск       № 13/69

О Плане мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в городе 
Новосибирске

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Благо О.А. о проведении Дня молодого из-
бирателя в городе Новосибирске, Новосибирская городская муниципальная изби-
рательная комиссия решила:

1. Утвердить План мероприятий по проведению Дня молодого избирателя в го-
роде Новосибирске (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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Сообщение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

График распределения эфирного времени,
определенный в результате жеребьевки, между зарегистрированными 

кандидатами на должность мэра города Новосибирска 1 марта 2009 года

1. Бесплатное эфирное время на канале муниципальной организации радиовеща-
ния МУ «Информационное агентство «Новосибирск» (радиопрограмма «Новоси-
бирская городская волна»).

Совместные агитационные мероприятия:
Городецкий Владимир Филиппович;
Кибирев Сергей Феодосьевич;
Плюшкин Александр Семенович;
Старков Виктор Николаевич;
Дата и время выхода в эфир - 05.02.09, 12.02.09., 19.02.0., 26.02.09. выход в эфир 

в 20 часов 20 минут.

Агитационные материалы:
Городецкий Владимир Филиппович – 02.02.09., 13.02.09., 16.02.09. выход в эфир 

в 18 часов 10 минут. 
Кибирев Сергей Феодосьевич – 03.02.09., 06.02.09., 20.02.09. выход в эфир в 18 

часов 10 минут.
Плюшкин Александр Семенович – 04.02.09., 11.02.09., 18.02.09. выход в эфир в 

18 часов 10 минут.
Старков Виктор Николаевич – 05.02.09., 09.02.09., 25.02.09. выход в эфир в 18 ча-

сов 10 минут.

2. Платное эфирное время на канале муниципальной организации радиовещания 
МУ «Информационное агентство «Новосибирск» (радиопрограмма «Новосибирс-
кая городская волна»).

Агитационные материалы:
Городецкий Владимир Филиппович – 04.02.09., 06.02.09., 09.02.09., 10.02.09.
Кибирев Сергей Феодосьевич – 03.02.09., 17.02.09., 20.02.09., 25.02.09.
Плюшкин Александр Семенович – 02.02.09., 18.02.09., 19.02.09., 24.02.09.
Старков Виктор Николаевич – 05.02.09., 12.02.09., 13.02. 09., 27.02.09.

3. Платное эфирное время(выходные дни) на канале муниципальной организации 
радиовещания МУ «Информационное агентство «Новосибирск» (радиопрограмма 
«Новосибирская городская волна»).

Агитационные материалы:
Городецкий Владимир Филиппович – 22.02.09., 08.02.09.
Кибирев Сергей Феодосьевич – 15.02.09., 21.02.09.
Плюшкин Александр Семенович – 31.01.09., 01.02.09. 
Старков Виктор Николаевич – 07.02.09., 14.02.09.
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ОФИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАцИЮ ОБ АУКцИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАцИИ И 

ПАСПОРТИЗАцИИ МУНИцИПАЛьНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В 

МУНИцИПАЛьНУЮ СОБСТВЕННОСТь

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: http://zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в до-
кументацию об аукционе на размещение муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на выполнение работ по технической инвентаризации и пас-
портизации муниципальных объектов недвижимости и объектов недвижимости, 
передаваемых в муниципальную собственность от 15 января 2009 года № 1/09.

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

п. 3,6,8,11,12,13 Информационной карты аукциона читать в следующей редакции:
3. Начальная (максималь-

ная) цена муниципального 
контракта:

1895250,00 (один миллион восемьсот девя-
носто пять тысяч двести пятьдесят) рублей, 
в том числе НДС

6. Срок выполнения работ: Срок выполнения работ зависит от количест-
ва объектов указанных в заявке, но не может 
быть более 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подачи заявки.
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8. Характеристика и коли-
чество работ:

Тип 1. Выполнение работ по проведе-
нию технической инвентаризации и 
паспортизации муниципальных объектов 
недвижимости и объектов недвижимости, 
передаваемых в муниципальную собс-
твенность (общежитий, жилых домов) с 
подготовкой и выдачей технических паспор-
тов – 20 000 квадратных метров.
Тип 2. Выполнение работ по проведе-
нию технической инвентаризации и 
паспортизации муниципальных объектов 
недвижимости и объектов недвижимости, 
передаваемых в муниципальную собствен-
ность (квартир, комнат) с подготовкой и 
выдачей кадастровых паспортов, планов с 
экспликациями – 250 единиц.
Тип 3. Выполнение работ по подготовке и 
выдаче технической документации на жилые 
помещения без выхода по следующим видам 
документов – 700 единиц:
- кадастровый паспорт,
- план с экспликацией.
Тип 4. Подготовка и выдача информаци-
онных справок следующих видов – 400 
единиц:
- справка об инвентаризационной стоимос-
ти объекта, 
- справка о характеристиках объекта, 
- справка о принадлежности объектов недви-
жимости по данным правовой регистрации 
на 01.01.1999г.,
-справка для получения дубликата право-
устанавливающего документа по данным 
правовой регистрации на 01.01.1999г.

11. Место, день и время на-
чала и окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 419, контактное 
лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел. 227-43-
99, e-mail: isavina@admnsk.ru до 10 часов 00 
мин.13 февраля 2009 г.

12. Место, день и время нача-
ла рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, ко-
митет по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 415, в 10 часов 00 
мин. 13 февраля     2009 г.

13. Место, дата и время прове-
дения аукциона

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
кабинет № 711 в 11 часов 00 мин. 19 февраля 
2009 г.
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В проект муниципального контракта на выполнение работ по проведению техни-
ческой инвентаризации и паспортизации муниципальных объектов недвижимости 
и объектов недвижимости, передаваемых в муниципальную собственность внести 
следующие изменения:

Статья 1. Предмет контракта. 
п. 1.1. читать в следующей редакции:
«Подрядчик» обязуется выполнить по заявкам «Заказчика» работы следующих 

типов:
Тип 1. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и паспор-

тизации муниципальных объектов недвижимости и объектов недвижимости, пере-
даваемых в муниципальную собственность (общежитий, жилых домов) с подготов-
кой и выдачей технических паспортов.

Тип 2. Выполнение работ по проведению технической инвентаризации и паспор-
тизации муниципальных объектов недвижимости и объектов недвижимости, пере-
даваемых в муниципальную собственность (квартир, комнат) с подготовкой и вы-
дачей кадастровых паспортов, планов с экспликациями.

Тип 3. Выполнение работ по подготовке и выдаче технической документации на 
жилые помещения без выхода по следующим видам документов: 

- кадастровый паспорт,
- план с экспликацией.
Тип 4. Подготовка и выдача информационных справок следующих видов: 
- справка об инвентаризационной стоимости объекта, 
- справка о характеристиках объекта, 
- справка о принадлежности объектов недвижимости по данным правовой регис-

трации на 01.01.1999г., 
- справка для получения дубликата правоустанавливающего документа по дан-

ным правовой регистрации на 01.01.1999г.
И сдать их результаты «Заказчику», а «Заказчик» обязуется принять результаты 

работ и оплатить их в соответствие условиям настоящего Контракта.

Статья 3. Цена и порядок расчетов.
п. 3.2. читать в следующей редакции:
Стоимость работ по каждому типу работ, перечисленных в п. 1.1 Контракта, оп-

ределяется ценами единиц услуг, которые предложены победителем аукциона - 
«Подрядчиком».

Статья 5. Сроки исполнения обязательств.
п. 5.1. читать в следующей редакции:
Срок выполнения «Подрядчиком» работ, перечисленных в п. 1.1 Контракта по за-

явкам «Заказчика» на объекты недвижимости не может превышать 5 (пять) рабо-
чих дней с момента поступления заявки «Подрядчику».
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
каменного угля для образовательных учреждений города Новосибирска

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку каменного угля для 
образовательных учреждений города Новосибирска.

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: является право заключения контрак-
та на поставку каменного угля для образовательных учреждений города Ново-
сибирска:

Лот№1: Каменный уголь марки ДР для ДСОЛКД «Тимуровец»;
Лот№2: Каменный уголь марки ДР для ДОЛ «Гренада».
Место поставки товара: 
Лот №1: НСО, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, 3. Склад 

ДСОЛКД «Тимуровец». 
Лот №2: НСО, Искитимский район, Речкуновская зона, 20. Склад ДОЛ «Гренада».
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (соглас-

но статьи № 23 ФЗ-№94) документация предоставляется по адресу г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00) в рабо-
чие дни, начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.
novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона, на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения со-
ответствующего заявления.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот№1: 2 250 000,0 рублей;
Лот№2: 522 000,0 рублей.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится   

«26» февраля 2009 года в 10-00 часов местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Заместитель начальника управления, 
зам. председателя комиссии Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта  
на поставку автобусов.

Департамент транспорта и дорожно–благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 6300099 г. Новосибирск, Красный 
проспект,34, кабинет 614 (электронный адрес официального сайта города Новоси-
бирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на поставку автобусов.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного предпри-
ятия города Новосибирска Пассажирского автотранспортного предприятия № 4 (МКП 
ПАТП-4).

Юридический адрес: 630068 г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2.
Предмет муниципального контракта и количество товара: поставка автобусов.
•Автобус городской, низкопольный большого класса в количестве 9 штук;
•Автобус городской, низкопольный среднего класса в количестве 9 штук;
•Автобус пригородный, низкопольный среднего класса в количестве 25 штук;
•Автобус междугородний большого класса в количестве 7 штук.
Место поставки товара: 630068 г. Новосибирск, ул. Приграничная, 2, МКП 

ПАТП-4.
Начальная (максимальная) муниципального контракта: 155 476 000,00 (сто 

пятьдесят пять миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей.
Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку товара до места постав-

ки, страхование на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, налогов, 
других обязательных сборов и платежей, предусмотренных на территории Россий-
ской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения зака-

за самостоятельно на официальном сайте города Новосибирска 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, кабинет № 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.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: «24» февраля 2009 года.
Время: 10-00 часов (Время Новосибирское).
Место: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каби-
нет 614.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента 
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транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка Шустикова Светлана Александровна, телефон (383) 222-02-38. Дополнительную 
информацию можно получить в МКП ПАТП-4, по тел. (383) 338-92-12, контактное 
лицо: главный инженер Бурматов Михаил Григорьевич.

Место, дата, время проведения аукциона:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614, в 10-
00 часов «02» марта 2009 года (Время Новосибирское).

Обеспечение исполнения муниципального контракта:
Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в разме-

ре 10% от начальной (максимальной) цены муниципального Контракта, то есть 
15 547 600,00 рублей. Обеспечение может иметь форму безотзывной банковской 
гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в за-
лог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспече-
ния исполнения обязательства определяется победителем аукциона или участни-
ком аукциона, с которым заключается контракт самостоятельно. Если победите-
лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, являет-
ся бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не 
требуется.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-
лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт обеспе-
чения исполнения муниципального контракта.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
подвижного состава электрического транспорта.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та на поставку подвижного состава электрического транспорта.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального казенного предпри-
ятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» (сокращенное название – МКП «ГЭТ»).

Юридический адрес: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17.

Предмет муниципального контракта: поставка подвижного состава электричес-
кого транспорта.

Лот №1. Поставка трамвайного вагона четырехосного с тиристорно-импульсной сис-
темой управления тяговым приводом.

Лот №2. Поставка троллейбуса двухосного с асинхронным тяговым приводом 
Количество поставляемого товара: 
Лот №1. Поставка трамвайного вагона четырехосного с тиристорно-импульсной сис-

темой управления тяговым приводом в количестве 1 шт;
Лот №2. Поставка троллейбуса двухосного с асинхронным тяговым приводом в ко-

личестве 1 шт.
Место поставки товара: 630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 17, МКП «ГЭТ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот №1. 9 600 000,00 (девять миллионов шестьсот тысяч) рублей. 
Лот №2. 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей. 
Цена включает в себя НДС, расходы на транспортировку до склада Покупателя, стра-

хование на период транспортировки, уплату таможенных пошлин, налогов, других обя-
зательных платежей, предусмотренных на территории Российской Федерации. 

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

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

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

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Дата: «24» февраля 2009 года.
Время: 10:00 часов (Время - Новосибирское).
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Место: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,мэрия, каб.614. Департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Свет-

лана Александровна, тел. 222-02-38. Дополнительную информацию можно полу-
чить в МКП «ГЭТ», по тел. (383) 200-19-16, контактное лицо: начальник ПТО Но-
ев Антон Романович.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, в 10 ча-
сов 00 мин.    «02» марта 2009г. (Время – Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ведение договоров теплоснабжения и эксплуатацию 
техническое обслуживание и поверки приборов учета тепловой энергии и 

горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзержинского района

Главное управление образованием мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, пр. 
Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона25.02.2009г на веде-
ние договоров теплоснабжения и эксплуатацию техническое обслуживание и по-
верки приборов учета тепловой энергии и горячей воды для нужд образовательных 
учреждений Дзержинского района.

Открытый аукцион проводится: на ведение договоров теплоснабжения и экс-
плуатацию техническое обслуживание и поверки приборов учета тепловой энергии 
и горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзержинского района.

Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска на 2009 год.
Предмет муниципального контракта: на ведение договоров теплоснабже-

ния и эксплуатацию техническое обслуживание и поверки приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды для нужд образовательных учреждений Дзержинско-
го района.

Сроки и условия выполнения работ: с 02.03.2009г. по 31.12.2009г.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата оказанных услуг будет производить-

ся в пределах бюджетных ассигнований заказчика, утвержденных на текущий фи-
нансовый год после фактического выполнения и принятия услуг в порядке, опре-
деленным муниципальным контрактом. В безналичной форме.

Место выполнения работ: Образовательные учреждения Дзержинского района.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: ЛОТ №1 -ока-

зание услуг по ведению договоров теплоснабжения. 538154,34 (пятьсот тридцать 
восемь тысяч сто пятьдесят четыре рубля 34 копейки).

ЛОТ №2 -оказание услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и по-
верки приборов учета тепловой энергии и горячей воды. 966165,12 (девятьсот 
шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять рублей 12 копеек)

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере:
Лот №1 – 26000,00 (двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек)
Лот №2 – 48000,00 (сорок восемь тысяч рублей 00 копеек)
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Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НО-

ВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001.
ИНН 5401110120 КПП 540601001
В назначении платежа указываются наименование конкурсной комиссии ( комис-

сия по решению муниципального заказа при администрации Дзержинского райо-
на), на ведение договоров теплоснабжения и эксплуатацию техническое обслужи-
вание и поверки приборов учета тепловой энергии и горячей воды для нужд обра-
зовательных учреждений Дзержинского района.

Обеспечение исполнения муниципального контракта: не предусмотрено
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10-00часов «19» февраля.2009 г (время Новоси-
бирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 21
Дата: «19»февраля 2009 года
Время: с10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администра-

ции Дзержинского района города Новосибирска Ашихмина Татьяна Владимиров-
на, тел. 2792275, электронный адрес: TAshihmina@admnsk.ru. 

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-30 часов «25»февраля 

2009 г (время Новосибирское)
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
специализированного оборудования для образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку специализированно-
го оборудования для образовательных учреждений для обучающихся, воспитанни-
ков с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-44-37. 

Предмет муниципального контракта: поставку специализированного обору-
дования для образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ог-
раниченными возможностями здоровья:

Лот №1: Поставка лингводидактического комплекса с методическими рекомен-
дациями для дошкольных учреждений г. Новосибирска;

Лот №2: Поставка аппаратно-программного комплекса для детей с ДЦП на базе 
двухплатформенных компьютеров для дошкольных учреждений г. Новосибирска;

Лот №3: Поставка аппаратно-программного комплекса для детей с нарушением 
зрения на базе двухплатформенных компьютеров для специальных (коррекцион-
ных) учреждений г. Новосибирска;

Лот №4: Поставка аппаратно-программного комплекса для детей с ДЦП на ба-
зе двухплатформенных компьютеров для специальных (коррекционных) учрежде-
ний г. Новосибирска.

Объем выполняемых работ: приложение к извещению.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей;
Лот №2: 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;
Лот №3: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей;
Лот №4: 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей.
Место поставки:
Лоты № 1, 2: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад № 502 с осуществлением физического и психичес-
кого развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников». 

Адрес: 630133 г. Новосибирск, ул. Лазурная, 22/1 
Лот № 3: Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное уч-
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реждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 39 III-IV вида. 

Адрес: 630120, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 19
Лот № 4: Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образова-

тельное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат № 152 VI вида». 

Адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 30
Срок поставки: не позднее 25.03.2009г 
Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-

ям инвалидов не предоставляются.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе предо-

ставляется начиная со дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска 
(www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона (согласно ста-
тьи № 23 ФЗ-№94), на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, по адресу 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 13-00 
до 14-00) в рабочие дни. Тел. 227 4437. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
Контактное лицо вопросам проведения аукциона: Жегло Елена Александров-

на, контактный телефон: (383) 2274437.
Контакные лица по техническим вопросам: 
По Лоту № 1,2: Головнина Тамара Анатольевна, контактный телефон: 

(383)2196493 (факс), 202-60-03.
По Лоту № 3: Вашукова Наталья Константиновна, контактный телефон: 

(383)3411465.
По Лоту № 4: Горлатых Светлана Владимировна, контактный телефон: (383) 

3145182.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«25» февраля 2009 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

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

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Приложение

Лот № 1. 

Описание требуемого оборудования Объем 
поставки

Лингводидактический комплекс с методическими 
рекомендациями

комплект 1 

1.1.Мелкая моторика руки и графомоторные функции с 
методическими рекомендациями

комплект 1 

1.2.Речь и речевое общение с методическими рекомендациями комплект 1
1.3.Мелодика, интонация, темп и ритм речи с методическими 
рекомендациями

комплект 1

* - или эквивалент 

Лот № 2. 
Описание требуемого оборудования 1 Объем 

поставки
1 Аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП на базе 
двухплатформенных компьютеров 

Всего: 1 
комплекс. 

1.1Компьютер – моноблок ученика 4 шт.
1.2.Компьютер – моноблок преподавателя 1 шт.
1.3.Система организации беспроводной сети 1 шт.
1.4. Проектор мультимедийный с экраном 1 шт.
1.5. Координатно-указательное устройство роллер-джойстик 2 шт.
1.6. Наушники акустические с микрофоном 5 шт.
1.7. Музыкальная MIDI клавиатура 1 шт.
1.8. Акустическая система 1 шт.
1.9.Кнопка ввода большая 2 шт.

* - или эквивалент 

Лот № 3. 

Описание требуемого оборудования Объем 
поставки

1.Аппаратно-программный комплекс для детей с ДЦП на базе 
двухплатформенных компьютеров

Всего:
1 комплекс

1.1.Компьютер-моноблок ученика 3 шт.
1.2.Компьютер-моноблок преподавателя 1 шт.
1.3.Система организации беспроводной сети 1 шт.
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1.4.Принтер лазерный, сетевой формата А4 с запасным 
картриджем 1 шт.

1.5.Проектор мультимедийный с экраном 1 шт.
1.6.Наушники акустические с микрофоном 4 шт.
1.7.Музыкальная MIDI клавиатура 3 шт.
1.8Акустическая система 1 шт.

* - или эквивалент 

Лот № 4. 

Описание требуемого оборудования Объем 
поставки

1.Аппаратно-программного комплекса для детей с ДЦП на базе 
двухплатформенных компьютеров

Всего:
1 комплекс

1.1.Компьютер-моноблок ученика  3 шт.
1.2.Компьютер-моноблок преподавателя 1 шт.
1.3.Система организации беспроводной сети 1 шт.
1.4.Принтер лазерный, сетевой формата А4 с запасным 
картриджем 1 шт.

1.5.Проектор мультимедийный с экраном 1 шт.
1.6.Наушники акустические с микрофоном 4 шт.
1.7.Музыкальная MIDI клавиатура 3 шт.
1.8.Акустическая система 1 шт.

* - или эквивалент 

Гарантийный срок обслуживания 36 мес.
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку ремонтно-строительных работ 
№ А 1 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона 
на закупку ремонтно-строительных работ в помещениях административного зда-
ния для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 

управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки выполнения работ:

Выполнение ремонтно-строительных работ в помещениях (техническое задание 
содержится в документации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 760 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения муници-

пального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 272/4.

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
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1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «26» фев-

раля 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт улиц г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного  
учреждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Ремонт улиц г. Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ 
лота

Наимено-
вание Лота

Вид работ

Объем вы-
полняемых 
работ

Началь-
ная (мак-
симальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 015,0 м2

10 000,00 с 01.06.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

8 015,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

652 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

220,0 м2
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ул. Совет-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

14 200,0 м2

17 000,00 с 05.05.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

14 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 714 пм

3. Подъем колодцев 164 шт
ул. Неми-
ровича-
Данченко

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 155,0 м2

10 000,00 с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

8 155,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

340,0 м2



182

дамба Ди-
митровско-
го моста

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

28 186,0 м2

38 000,00 с 01.06.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

212,0 м2

ул. Широ-
кая

1. Устройство ливневой 
канализации
- монтаж асбестоцемен-
тных труб диаметром 
300 мм

42 пм
11 000,00 с 01.07.2009 

по 31.08.2009

- монтаж дождеприем-
ных колодцев

6 шт

- монтаж смотрового ко-
лодца

1 шт

2. Уширение проезжей 
части
- устройство двухслой-
ного щебеночного осно-
вания h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

344,0 м2
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3. Усиление проезжей 
части
- устройство однослой-
ного щебеночного осно-
вания h=12 см

5 900,0 м2

- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
•устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия 
на повороте с ул. Широ-
кой на ул. Троллейную
- устройство однослой-
ного щебеночного осно-
вания h=10 см

820,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

820,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

820,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
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ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышенс-
кое плато

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 158,0 м2

10 000,00 с 01.06.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

9 158,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 262 пм

3. Подъем колодцев 26 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

185 м2



185

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

446 м� 7 720,00 с 15.05.2009 
по 15.09.2009

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия:
- нижний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 070,0 м2

- верхний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 070,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепи-
тельных полос

174,0 м2

Итого 
по Лоту:

106 720,00

ЛОТ 
№2

пр. Дзер-
жинского

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 005,0 м2

10 000,00 с 01.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

300 м2
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ул. Про-
мкирпич-
ная,
ул. Сури-
кова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части (основ-
ная дорога):
- устройство щебеноч-
ного основания h=15 см

6 046,0 м2

7 000,00 с 01.07.2009 
по 30.09.2009

- устройство нижнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 046,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 046,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
4. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство щебеноч-
ного основания h=15 см

390,0 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

300,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2
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ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

14 630,0 м2

16 000,00 с 15.05.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

14 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 113 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух 
асфальтобетонной сме-
сью (между трамвайны-
ми путями)

1 040 пм

4. Подъем колодцев 42 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кри-
вой трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

400 м2

ул. Желез-
нодорож-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 900,0 м2

10 000,00 с 01.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

808 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
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ул. Фаде-
ева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 890,0 м2

2 500,00 с 15.04.2009 
по 31.04.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 890,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельниц-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

20 000,0

13 000,00 с 01.05.2009 
по 31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

20 000,0

ул. Блю-
хера

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 01.07.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
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ул. Вату-
тина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 230,0 м2

10 000,00 с 01.08.2009 
по 30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
Итого 
по Лоту:

80 500,00

ЛОТ 
№3

пл. Энерге-
тиков, пл. 
Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2 1 600,00 с 25.04.2009 
по 02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Респуб-
ликанская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Волоча-
евская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 400,0 м2

10 000,00 с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 140 пм

3. Подъем колодцев 32 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из щебня h=15 
см

617,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

27 000,0 м2

52 400,00 с 12.05.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

27 000,0 м2

2. Устройство покрытия 
из бетонной плитки по 
трамвайным путям

8 000,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

5 256 пм

- садового 10 пм
4. Подъем колодцев 115 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара
- плитка

150,0 м2

- асфальтобетон 300 м2
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ул. Север-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

100,0 м2
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ул. Рас-
светная,     
ул. Народ-
ная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 12.05.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

360,0 м2

ул. 25 лет 
Октября

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 100,0 м2

4 500,00 с 12.05.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 775 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

695,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 25.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2
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Дорога 
вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 10.07.2009 
по 01.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоот-
водного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2

Итого по 
Лоту:

96 300,00

ЛОТ 
№4

ул. Амо-
сова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 20.05.2009 
по 10.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
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дорога от 
спортком-
плекса до 
АЗС
(п. Паши-
но)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 10.06.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-
ой боль-
нице
(п. Паши-
но)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магист-
ральная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2 4 000,00 с 20.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
Лоту:

15 100,00
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ЛОТ 
№5

ул. Брест-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парко-
вая

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 15.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт



196

ул. Линей-
ная

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- асфальт h=5 см

125 м2
3 000,00 с 15.05.2009 

по 15.06.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

200,0 м2

ул. Столе-
това
ул. Дунаев-
ского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м� 4 100,00 с 15.07.2009 
по 15.08.2009

2. Устройство щебеноч-
ного основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Чаплы-
гина 

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд 
к школе 
№159

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 01.08.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуа-
ра h=5см

230 м2

ул. Пере-
возчикова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 10.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
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ул. Демья-
новская

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- асфальт h=5 см

400 м2
2 680,00 с 10.08.2009 

по 30.08.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого 
по Лоту:

20 980,00

ЛОТ 
№6

ул. Пету-
хова, 
ул. Боро-
дина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 15.05.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

80,0 м2

5. Подъем колодцев 5 шт
6. Перенос электрока-
беля

508 пм

7. Устройство посадоч-
ных площадок на конеч-
ной остановке:
- устройство щебеноч-
ного основания

120,0 м2
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8. Устройство остано-
вочных карманов и уши-
рение на радиусах по-
ворота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеноч-
ного основания h=30 см;
- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см;
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I;
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

9. Устройство тротуа-
ра и посадочных пло-
щадок:
- устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
тротуаров   h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм

10. Перенос контакт-
ной сети
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ул. Олово-
заводская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 000,0 м2

12 000,00 с 15.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

150,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

23 100,0 м2

30 000,00 с 01.06.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт



201

ул. Верт-
ковская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 240,0 м2

4 000,0 с 15.08.2009 
по 30.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 240,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

807,5 пм

- садового 200 пм
3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

400,0 м2

Итого по 
Лоту:

52 000,00

ЛОТ 
№7

ул. Мира 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

17 000,0 м2

17 000,00 с 15.06.2009 
по 30.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

12 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 400 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

900,0 м2
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Толмачевс-
кое шоссе

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 150,0 м2

6 000,00 с 15.07.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

4 150,0 м2

2. Обустройство конеч-
ной остановки:
- устройство щебеноч-
ного основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия:
•устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
•устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового 
камня

 168 пм

ул. Ядрин-
цевская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 10.06.2009 
по 30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
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ул. Котовс-
кого

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 01.06.2009 
по 20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
Итого по 
Лоту:

31 000,00

ЛОТ 
№8

ул. Чиго-
рина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм

ул. Горбаня 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

320 пм
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ул. С. Ко-
жевникова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

580 пм

ул. Брон-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 200,0 м2

10 000,00 с 05.06.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип 
марка I h=5 см

11 200,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кир-
пичных горловин

3 шт

Итого по 
Лоту:

20 000,00
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ЛОТ 
№9

ул. Обо-
ронная, 
ул. Перм-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.05.2009 
по 10.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания 
из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 10.06.2009 
по 01.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

210,0 м2
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ул. Петро-
павловская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

150,0 м2

ул. Фила-
това

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 800,0 м2

6 000,00 с 15.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

760 пм

3. Подъем колодцев 19 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

350,0 м2
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ул. Дукача 1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см

900 м2
4 000,00 с 01.08.2009 

по 15.08.2009

2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 900,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 900,0 м2

- устройство обочин 1 700,0 м2

ул.  
С. Шамши-
ных –  
ул. Писа-
рева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 10.06.2009 
по 25.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
Итого по 
Лоту:

25 000,00
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ЛОТ 
№10

ул. Бело-
вежская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 15.05.2009 
по 15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпор-
ной стенки

14,69 м�

ул. Ленинг-
радская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 730,0 м2

5 000,00 с 15.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 730,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 100 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
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ул.Автогенная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 400,0 м2

5 000,00 с 15.07.2009 
по 05.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степная 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 300,0 м2

8 000,00 с 20.07.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 710 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
Лоту:

25 000,00

ЛОТ 
№11

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

12 800,0 м2

14 000,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Разборка железобе-
тонного ограждения

91 м�
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ул. Звезд-
ная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 09.08.2009 
по 31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксе-
нова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 15.08.2009 
по 02.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

190,0 м2

ул. Нахи-
мова,     ул. 
Вересаева,     
ул. Ласточ-
кина,    ул. 
Твардовс-
кого, подъ-
езд к ж/д 
техникуму

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. При-
морская, 
ул. Ново-
морская)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 150,0 м2

10 000,00 с 25.05.2009 
по 20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

9 150,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

800 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

200,0 м2

ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

7 900,00 с 28.05.2009 
по 25.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

762 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

400,0 м2
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ул. Печат-
ников

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 100,0 м2

6 500,00 с 10.06.2009 
по 11.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

6 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

740 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 860,0 м2

8 000,00 с 22.06.2009 
по 15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 860,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

723 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоот-
вода
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дорога от 
военного 
института 
до городс-
кой черты

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 900,0 м2

12 000,00 с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного 
ограждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебеноч-
ного основания h=20 см

3 800,0 м2 5 000,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на 
плотине 
ГЭС

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 08.06.2009 
по 20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

3 200,0 м2
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ул. Часовая 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 300,0 м2

7 600,00 с 02.06.2009 
по 10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

6 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 600 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

12 300,0 м2

13 000,00 с 02.07.2009 
по 28.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

12 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

237 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

2 000,0 м2
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ул. Револю-
ции

1. Переврезка газопро-
вода

6 000,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

2. Установка барьерного 
ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

200 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпор-
ной стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 канала 
х 25 пм

7. Вынос контактной се-
ти и освещения, вынос 
высоковольтного кабе-
ля (10кВ)
8.Установка светофора 1 шт

ул. М. 
Горького

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 15.04.2009 
по 02.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 м2
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ул. 
Шамшури-
на,
ул. Ивачева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 25.05.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Ники-
тина

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 700,0 м2

5 000,00 с 16.07.2009 
по 02.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

605 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

300,0 м2

ул. Лобова 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 05.06.2009 
по 15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
Итого по 
Лоту:

118 050,00

ВСЕГО: 590 650,00
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 106 720 000,00 (сто шесть миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  80 500 000,00 (восемьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 96 300 000,00 (девяносто шесть миллионов триста тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 15 100 000,00 (пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 20 980 000,00 (двадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) 

рублей;
ЛОТ №6 – 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей;
ЛОТ №7 – 31 000 000,00 (тридцать один миллион) рублей;
ЛОТ №8 – 20 000 000,00 (двадцать миллионов) рублей;
ЛОТ №9 – 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей;
ЛОТ №10 – 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей;
ЛОТ №11 – 118 050 000,00 (сто восемнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта по каждому Лоту, что составляет:

ЛОТ №1 – 5 336 000,00 (пять миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей;
ЛОТ №2 –  4 025 000,00 (четыре миллиона двадцать пять тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 4 815 000,00 (четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 755 000,00 (семьсот пятьдесят пять тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 1 049 000,00 (один миллион сорок девять тысяч) рублей;
ЛОТ №6 – 2 600 000,00 (два миллиона шестьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №7 – 1 550 000,00 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №8 – 1 000 000,00 (один миллион) рублей;
ЛОТ №9 – 1 250 000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №10 – 1 250 000,00 (один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей;
ЛОТ №11 – 5 902 500,00 (пять миллионов девятьсот две тысячи пятьсот) рублей.

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, Департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибир-
ска, 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.
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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: «27» 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 по телефону  
224-37-49.

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

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «05» марта 2009 г (вре-
мя Новосибирское)

Обеспечение исполнения муниципального контракта:
Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 

30% от начальной (максимальной) цены муниципального Контракта (цены Лота). 
Обеспечение может иметь форму безотзывной банковской гарантии, страхования 
ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в 
том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязатель-
ства определяется победителем аукциона или участником аукциона, с которым за-
ключается контракт самостоятельно. Если победителем аукциона или участником 
аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение пре-
доставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-
лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт обеспе-
чения исполнения муниципального контракта.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 

ПОМЕщЕНИЯ 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилого помещения 

Предмет муниципального контракта: жилое помещение (одно)
Начальная цена контракта (максимальная): 2836350,00 (два миллиона во-

семьсот тридцать шесть тысяч триста пятьдесят) рублей.
Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 02 февраля 2009 г. до 10 часов 00 мин. 
24 февраля 2009 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.03 марта 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе для 
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта «Реконструкция ул. Кирова»
(Разработка рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова)

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта: «Реконструкция ул. Киро-
ва» (Разработка рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова):

Пункт «Наименование, характеристика и объем работ» читать в следующей 
редакции: 

Наименование 
работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-

нения работ

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

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

с 10.03.2009 г. по 
30.04.2009 г2. Разработка рабочего проекта с 

проектируемыми мощностями:
2.2. Протяженность – 1,180 км.
2.3. Ширина проезжей части – 14,0 м.
2.4. Ширина тротуара с обеих сторон – 
2,5м – 3,0м.
2.5. Граница проектирования – от ул. 
Автогенная до ул. Воскова.
3. В составе рабочего проекта 
предусмотреть:
3.1. Строительство дождеприемников и 
перепусков до главного ствола ливневой 
канализации.
3.2. Реконструкцию линии наружного 
освещения.
3.3. Реконструкция контактной сети 
троллейбуса.
3.4. Вынос инженерных коммуникаций 
по техническим условиям их владельцев.
3.5. Выполнить проект организации 
дорожного движения. Предусмотреть 
реконструкцию светофорного объекта 
на пересечении с ул. Дунайская и 
строительство светофорного объекта на 
пересечении с ул. Лобова.



221

3.6. Разработать раздел «Мероприятия по 
охране окружающей среды»
4. По замечаниям согласующих 
организаций и экспертизы без 
дополнительной оплаты предоставлять 
пояснения, документы и обоснования, 
вносить изменения и дополнения, не 
противоречащие данному заданию.

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

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

Дата: «16» февраля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

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

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «19» февраля 2009 г. (вре-
мя Новосибирское).»

В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Реконструкция ул. Кирова» (Разработка ра-
бочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова):

В разделе I «Информационная карта аукциона»: 
п. 4 информационной карты «Место и сроки (периоды) выполнения работ» 

читать в следующей редакции:
� Место и сроки (периоды) 

выполнения работ
Работы должны быть выполнены по адресу:  
г. Новосибирск, Октябрьский район.
Работы по муниципальному контракту должны 
быть завершены в срок: с 10 марта 2009г. по 30 
апреля 2009г. 

п. 17 информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
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17 Обеспечение заявки на 
участие в аукционе

Участник размещения заказа представляет в ка-
честве обеспечения аукционной заявки денежные 
средства в размере 5% от начальной (максимальной) 
цены муниципального контракта, что составляет 
335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей. 

Реквизиты для перечисления залоговых сумм:
Управление финансов и налоговой политики мэ-

рии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
Расчетный счет: 40302810600040000002, ГРКЦ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ г. Новосибирск, БИК 045004001,

ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 
50401000000.

В назначении платежа указываются наименова-
ние департамента, название аукциона, дата рассмот-
рения заявок.

п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата 

окончания подачи 
заявок на участие 
в аукционе

10-00 часов «16» февраля 2009 г (время 
Новосибирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и мес-

то начала рассмот-
рения заявок на 
участие в аукци-
оне

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «16» февраля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
24 Дата, время и мес-

то проведения аук-
циона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Де-
партамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «19» февраля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)

п. 25 информационной карты «Срок заключения муниципального контрак-
та» читать в следующей редакции:
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25 Срок заключения 
муниципального 
контракта

Не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем 
через 12 (двенадцать) дней со дня размещения на 
официальном сайте мэрии г. Новосибирска протоко-
ла аукциона

Форму №1 Приложения 1 раздела III документации об аукционе «ЗАЯВКА НА 
УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ» читать в следующей редакции:

«Форма №1
Дата, исх. номер

Аукционной комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса
_____________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКцИОНЕ

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

от ул. Автогенная до ул. Воскова)

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянуто-
го контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и 
нормативно-правовые акты _____________________________________________
______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)
в лице, ______________________________________________________________
     (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями доку-

ментации об аукционе на сумму________________________________
                                                                      (значение указать цифрами и прописью).
3. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, выполнять работы в пе-

риод с 10 марта 2009 года по 30 апреля 2009 года.
4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации об аукционе.
5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расхо-

ды по выполнению работ, в соответствии с предметом аукциона, работы в любом 
случае будут выполнены в полном соответствии с условиями муниципального кон-
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тракта в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на се-

бя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации 
об аукционе, включая требования, содержащиеся в технической части документа-
ции об аукционе и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить 
в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _____________________
_________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятель-
ность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
_________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости акти-
вов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке инфор-
мации и подтверждаем право _______________________________________, не 
противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукцио-
на условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую пред-
ставленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать муниципальный контракт «Реконструкция ул. Кирова» 
(Разработка рабочего проекта на участке от ул. Автогенная до ул. Воскова), яв-
ляющегося предметом аукциона в соответствии с требованиями документации об 
аукционе и условиями наших предложений, в срок не ранее чем через 10 (десять) 
дней и не позднее чем через 12 (двенадцать) дней со дня размещения на официаль-
ном сайте мэрии г. Новосибирска протокола аукциона.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений побе-
дителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заклю-
чения муниципального контракта по предмету аукциона, мы обязуемся подписать 
данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документа-
ции об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

11. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отка-
за от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения 
контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, мы извещены о 
включении сведений о ___________________________________________________
______________________________________________________________________       

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)            
в Реестр недобросовестных поставщиков в случае нашего уклонения от заключе-

ния муниципального контракта.
12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-

онного характера и взаимодействия с нами уполномочен ______________________
______________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица).
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Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномо-
ченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в пе-
риод с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта 
и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет 
носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчи-
ком договора о заключении муниципального контракта на условиях наших пред-
ложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства / телефон / факс 
______________________________________________________________________, 
банковские реквизиты: __________________________________________________
______________________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
______________________________________________________________________

16. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ___стр.
Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) 
______________________________ (Фамилия И.О.)

                                 (подпись)

Главный бухгалтер   
_____________________________ (Фамилия И.О.)
                       (подпись)   м.п.»

В Приложение 2 раздела III документации об аукционе «ПРОЕКТ МУНИцИ-
ПАЛьНОГО КОНТРАКТА» п. 6.1. читать в следующей редакции:

«6.1. Выполнение работ осуществляется с 10 марта 2009 года по 30 апреля 2009 года.»

СОГЛАСОВАНО:

Директор МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский

Заместитель директора
МБУ «УДС»       ______________________  С. П. Кондратьева

Юрист ГУБО       _______________________  Т. Г. Мартьянова
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Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию для 
проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств департамента 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска и его учреждений

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска и его учреждений:

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом прочих накладных расходов 
(НДС не облагается согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 513 557,16 (пятьсот 
тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 16 копеек. Предложения участ-
ников не должны превышать начальную (максимальную) цену контракта.

В конкурсную документацию для проведения открытого конкурса на право за-
ключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности владельцев транспортных средств департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска и его учреждений:

В разделе I информационной карте аукциона: 
п. 5 информационной карты «Начальная (максимальная) цена контракта» 

читать в следующей редакции:
5 Начальная 

(максимальная) 
цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом 
прочих накладных расходов (НДС не облагается со-
гласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 513 557,16 (пять-
сот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 
16 копеек. Предложения участников не должны превы-
шать начальную (максимальную) цену контракта.

п. 13. информационной карты «Требования к предложениям о цене контрак-
та» читать в следующей редакции:
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13 Требования к 
предложениям о 
цене контракта

Начальная (максимальная) цена контракта с учетом 
прочих накладных расходов (НДС не облагается 
согласно ст. 149 п. 3 НК РФ) составляет 513 557,16 
(пятьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) 
рублей 16 копеек.
цена муниципального контракта рассчитывается 
в соответствии со страховыми тарифами по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2005г. №739. 
Исполнитель не вправе применять ставки и 
коэффициенты, отличные от установленных 
законодательством РФ страховых тарифов.
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Извещение об отказе от проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта 

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

Комиссия по размещению муниципального заказа департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска извещает 
об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения муниципально-
го контракта «Реконструкция ул. Кирова» (Разработка рабочего проекта лив-
невой канализации на участке от ул. Автогенная до р. Плющиха) для нужд му-
ниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Управление дорож-
ного строительства», рассмотрение заявок на участие в котором должно было со-
стояться в 10 часов 00 минут 10 февраля 2009года. 
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКцИЙ 

ЗАКАЗЧИКА ПО КАПИТАЛьНОМУ СТРОИТЕЛьСТВУ  
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ 

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

Предмет муниципального контракта: выполнение функций заказчика по ка-
питальному строительству спортивных объектов.

Объем оказания услуг: 
№ п/п Перечень объектов:

1. Спортивный комплекс по ул. Бориса Богаткова 194/2 в Октябрьском 
районе

2. Бассейн МБОУ СОШ №11в Октябрьском районе
3. Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе
4. Спортивный комплекс с катком по ул. Киевской в Ленинском районе
5. Спортивный комплекс с бассейном, игровым залом и катком по ул. 

Зорге в Кировском районе
6. Стадион на ул. Республиканской в Дзержинском районе
7. Спортивный комплекс по ул. Лазурной,10 в Октябрьском районе
8. Бассейн МБОУ СОШ №132 по ул. Котовского в Ленинском районе
9. Бассейн МБОУ СОШ №170 в Кировском районе
10. Универсальные спортивные площадки в районах города
11. Стадион-площадка на территории школы №137 в Железнодорожном 

районе
12. Стадион-площадка на территории школы №207 в Калининском районе
13. Спортивный комплекс «Север» в Калининском районе
14. Стадион по ул. Аникина в Кировском районе

Место оказания услуг: капитальное строительство спортивных объектов в 
г.Новосибирске:

- в Октябрьском районе: по ул. Лазурной,10, по ул. Б.Богаткова, 194/2, 187, 
- в Советском районе по ул. Часовая, 4, 
- в Ленинском районе: по ул. Киевской, 7/1, по ул. Котовского, 38, 
- в Кировском районе: по ул. Зорге, 82/1, по ул. Новогодняя, 14/1, по ул. Аникина,
- в Дзержинском районе по ул. Республиканской,12/1, 
- в Железнодорожном районе по ул.1905 года, 39, 
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- в Калининском районе по ул. Родники,4.
Начальная цена контракта (максимальная): 9 009 600,0 рублей (Девять мил-

лионов девять тысяч шестьсот) рублей, в т.ч. НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. 02 февраля 2009 г. до 10 часов 45 
мин. 04 марта 2009 г.

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

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

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 45 мин. 04 марта 2009 г.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, каб. № 522 в 10 часов 00 мин. 05 марта 2009 г.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каб. № 
522 в 10 часов 00 мин. 10 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 проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по подготовке и изданию материалов по 

освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска в 
общественно-политической газете

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта  
г. Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-42-40), в лице председателя Со-
вета депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по подготовке и изданию материалов по освещению деятельности Сове-
та депутатов города Новосибирска в общественно-политической газете (далее по 
тексту – аукцион).

2. Предмет муниципального контракта: 
Работы по подготовке и изданию материалов по освещению деятельности Сове-

та депутатов города Новосибирска в общественно-политической газете.
Объем выполнения работ: 
Общий объем издания материалов 68 полос, формат А3, объем одного выпус-

ка – одна полоса, периодичность издания материалов два раза в неделю: вторник, 
четверг. 

Необходимые требования:
Тираж распространения одного выпуска в г. Новосибирске не менее 5 000 экзем-

пляров.
3. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей.
4. Место выполнения работ: г. Новосибирск.
5. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-

ганизаций инвалидов не предусматриваются.
6. Документация об аукционе предоставляется бесплатно в рабочие дни с  

9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с 31.01.2009 года до 10 часов 00 минут 
20.02.2009 года.

На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется Заказчиком 
на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 
дней с момента получения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 
сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: 630099, Красный проспект, 34,  
Совет депутатов города Новосибирска, кабинет № 316, в 11 часов 00 мин. 
26.02.2009 года.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку лекарственных средств для лечения пациентов с острым 

инфарктом миокарда на 2009 год для нужд МУЗ «Городская клиническая 
больница № 34»

(реестровый номер торгов – 06/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку лекарствен-
ных средств для лечения пациентов с острым инфарктом миокарда на 2009 год для 
нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 34».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 34»

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

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

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

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: 
Право заключения муниципального контракта на поставку лекарственных 

средств для лечения пациентов с острым инфарктом миокарда на 2009 год для 
нужд МУЗ «Городская клиническая больница № 34».
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Количество поставляемого товара:
№ 
п/
п

Международ-
ное непатенто-
ванное наиме-
нование лота*

Функциональные 
(потребительские) 
свойства, краткое на-
значение

Дозировка Единица из-
мерения

Кол-
во на

1 Эноксапарин 
натрий

Прямой антикоагулянт 80 мг 
(0,8мл) № 
10 

уп 1100

2 Клопидогрель Антиагрегантное 
средство

75 мг № 28, уп 1000

� Бисопролол Бета 1-адреноблокатор 10 мг № 50 Уп. 250
� Метопролол 

сукцинат
Антигипертензивное 
средство (селективный 
В1-блокатор)

100мг № 30 уп 1000

5 Метопролол 
сукцинат

Антигипертензивное 
средство (селективный 
В1-блокатор)

1мг/мл
5мл № 5

уп 20

6 Аторвастатин липидснижающее 
средство

40мг № 30 уп 800

7 Симвастатин липидснижающее 
средство

40 мг № 14 уп 200

8 Симвастатин липидснижающее 
средство

40мг № 84 уп 300

9 Розувастатин Гиполипидемические 
средства - ингибиторы 
ГМГ-КоА-редуктазы

20мг № 28 уп 400

10 Рамиприл Ингибитор ангиотен-
зинпревращающего 
фермента

10мг № 30 уп 900

11 Эналаприла 
+гидрохлороти-
азид

Ингибитор ангиотен-
зинпревращающего 
фермента

20мг/12,5мг 
№ 56 х 10

уп 60

12 Кандесартан Антагонист к рецеп-
торам ангиотензина II 
1 типа

8мг № 28 уп 240
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13 Левосимендан Сенситизатор кальци-
евых рецепторов, по-
вышает чувствитель-
ность сократитель-
ных белков к Ca2+ пу-
тем связывания с тро-
понином С миокар-
да в кальциево-зависи-
мой фазе, увеличива-
ет силу сердечных со-
кращений, не влияет 
на расслабление желу-
дочков

5мл р-ра 
(2,мг/мл)

уп 20

* на основании ч. 3 ст. 34 ФЗ – 94 «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» 
в документации об аукционе любое указание на товарные знаки сопровождается 
словами «или эквивалент»

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 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 товара осуществляется после заключения муниципального контракта в 

течение 20 календарных дней в 2009 году по адресу:
МУЗ «Городская клиническая больница № 34», г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Титова, 18.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
1 Эноксапарин натрий 3 960 000,0
2 Клопидогрель 2 900 000,0
� Бисопролол 105 000,0
� Метопролол сукцинат 347 000,0
5 Метопролол сукцинат 17 660,0
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6 Аторвастатин 519 200,0
7 Симвастатин 124 260,0
8 Симвастатин 308 913,0
9 Розувастатин 620 000,0
10 Рамиприл 205 821,0
11 Эналаприла +гидрохлоротиазид 260 490,0
12 Кандесартан 204 000,0
13 Левосимендан 560 000,0

ИТОГО: 10 132 344,0

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: Хатина Марина Семе-

новна, тел. 227-42-38

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «02» февраля 2009 года до 18:00 ч. «25» февра-

ля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, 
а также до 10:00 ч. «26» февраля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 34, каб. 430; 

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: с 10 ч. 00 
мин. «26» февраля 2009 года до 15:00 часов «05» марта 2009 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «12» марта 2009 г.

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

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:
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 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирского метрополитена в 

системе видеонаблюдения и передачи видеоинформации в ситуационный центр»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на «Монтаж видеонаблюдения на станциях Новосибирско-
го метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи видеоинформации в си-
туационный центр»

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального унитарного пред-
приятия г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен» 

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34.
Предмет муниципального контракта: «Монтаж видеонаблюдения на станци-

ях Новосибирского метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи видео-
информации в ситуационный центр».

Наименование, характеристика и объем работ: Монтаж видеонаблюдения на 
станциях Новосибирского метрополитена в системе видеонаблюдения и передачи 
видеоинформации в ситуационный центр
№
п/п

Наименование 
выполняемых работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. «Монтаж 
видеонаблюдения 
на станциях 
Новосибирского 
метрополитена 
в системе 
видеонаблюдения 
и передачи 
видеоинформации 
в ситуационный 
центр»

Виды работ:
•комплектация оборудованием;
•монтажные работы;
•пусконаладочные работы «в холостую» 
и «под нагрузкой»;
•подключение видеонаблюдения пяти 
станций к устройствам передачи данных 
«системы видеонаблюдения и передачи 
видеоинформации в ситуационный 
центр»;
•индивидуальные испытания и 
комплексное опробование оборудования;
•ввод в эксплуатацию;
•организация обслуживания в течение 
гарантийного периода эксплуатации.

Объем работ: 171 видеокамера

с марта 
2009г. по 
июнь 2009г.
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Место выполнения работ: 
МУП «Новосибирский метрополитен», почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, 

ул. Серебренниковская, 34, в т.ч.:
Ст. Площадь Гарина – Михайловского;
Ст. Маршала Покрышкина;
Ст. Березовая роща;
Ст. Спортивная;
Ст. электродепо Ельцовское;
Все станции метрополитена – монтаж видеокамер в подуличных переходах.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
22 300 000, 00 (Двадцать два миллиона триста тысяч ) рублей 00 коп.

Цена, указанная в заявке включает оплату НДС, расходов на перевозку, страхо-
вание, стоимость материалов и оборудования необходимых для выполнения работ, 
уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей, предусмот-
ренных на территории России.

Предложение участника размещения заказа не должно превышать начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта.

Обеспечение исполнения муниципального контракта:
Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в разме-

ре 20% от начальной (максимальной) цены муниципального Контракта, то есть  
4 460 000,00 рублей. Обеспечение может иметь форму безотзывной банковской га-
рантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения ис-
полнения обязательства определяется победителем аукциона или участником аук-
циона, с которым заключается контракт самостоятельно. Если победителем аукци-
она или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджет-
ное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-
лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт обеспе-
чения исполнения 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.
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Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 614.

Дата: «24» февраля 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у Плот-
никова В. М., тел. 238-82-00.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614.
Дата: «02» марта 2009 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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УТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
29 января 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

МНОГОФУНКцИОНАЛьНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ. 
КИРОВА, В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от проведения откры-
того конкурса на выполнение проекта планировки территории многофункционального 
назначения, прилегающей к ул. Кирова, в Октябрьском районе (вскрытие конвертов с 
заявками назначено на 10 часов 00 мин. 24 февраля 2009 г.).
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УТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
29 января 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

«ПАШИНО» В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от про-
ведения открытого конкурса на выполнение проекта планировки жилого района 
«Пашино» в Калининском районе (вскрытие конвертов с заявками назначено на 10 
часов 15 мин. 24 февраля 2009 г.).
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УТВЕРЖДАЮ:          
Начальник департамента    
строительства и архитектуры      
мэрии города Новосибирска      
         
___________ С.В. Боярский 
29 января 2009 г.

ИВЕщЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРИЛЕГАЮщЕЙ К УЛ, СТАНцИОННОЙ (ЗАПАДНЫЙ ВЪЕЗД В ГОРОД), 
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает об отказе от прове-
дения открытого конкурса на выполнение проекта планировки территории, приле-
гающей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе (вскры-
тие конвертов с заявками назначено на 10 часов 30 мин. 24 февраля 2009 г.).
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 02/1-ОА 
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА НА ВыПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«28» января 2009 года

Предмет муниципального контракта по 4 лоту: капитальный ремонт электри-
ческой части индивидуального теплового пункта здания МБОУ гимназия № 10 по 
ул. Революции, 31.

Характеристика выполняемых работ: согласно технического задания аукци-
онной документации.

Начальная максимальная цена лота: 968 405,0 рублей.

 На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай 
Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Жегло Елена 
Александровна

- заместитель начальника отдела муници-
пального заказа, секретарь.

227-44-37

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа; 227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и развития 
материально-технической базы образова-
тельных учреждений»

227-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 30 минут по 10 часов 45 минут «28» января 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб.420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе по Лоту №4 допущены следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

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

1. ООО «Паритет»
2. ООО СК «БраНс»
3. ЗАО «Компания «АРИНВЕСТ»

Представитель ЗАО «Компания «АРИНВЕСТ»на аукцион по лоту №4 не явился.
Комиссия провела аукцион в соответствиями с требованиями действующего за-

конодательства и единогласно приняла решение:
Признать победителем аукциона на капитальный ремонт электрической час-

ти индивидуального теплового пункта здания МБОУ гимназия № 10 по ул. Рево-
люции, 31:

Наименование предприятия: ООО «Паритет»;
Местонахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25;
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25;
Последнее предложение о цене контракта: 963 562 рублей 98 копеек.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр протокола 
остается у заказчика, второй передается победителю.

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

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

Заместитель председателя 
комиссии:

 _____________ Мезенцев Николай Николаевич     

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии: ______________ Жегло Елена Александровна
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:
_____________  Казаков Сергей Алексеевич
(Подпись)                                            (Фамилия, Имя, Отчество) 

_____________ Корнилова Елена Игоревна 
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

  
____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)                                              (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАцИЙ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА

ДЛЯ НУЖД ПОТРЕБИТЕЛьСКОГО РЫНКА

ПРОТОКОЛ № 3 / 1Б 
 оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств 

«28» января  2009 года 

Предмет конкурса – оказание услуг по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев автотранспортных средств для нужд МУ ГСП 
«Ритуальные услуги», МБУ «БХ «Сибирячка», МУ «Городской центр наружной 
рекламы».

Наименование лота: 
Лот № 1. Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответс-

твенности владельцев автотранспортных средств для нужд МУ ГСП «Ритуальные 
услуги», МБУ «БХ «Сибирячка», МУ «Городской центр наружной рекламы».

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкур-
се присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Соболев Анатолий 
Константинович

- начальник департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска, председа-
тель;

2274363

Эбергарт Наталья 
Леонидовна

- главный специалист управления пот-
ребительского рынка мэрии города 
Новосибирска; секретарь

2274374

Члены комиссии:
Болаболова Татьяна 
Александровна

- заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

2274363

Воробьев Сергей
Юрьевич

- директор МУ ГСП «Ритуальные услу-
ги»;

2223191

Казанцев Егор 
Александрович

- консультант-юрист департамен-
та промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

2274559
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Халоханов Валерий 
Николаевич

- директор МБУ «БХ «Сибирячка»; 2270516

Шестернин Евгений
Анатольевич

- заместитель начальника департамен-
та промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города 
Новосибирска – начальник управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска. 

2274373

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на конкурсной комиссией с 14 часов 00 минут 26 января 2009 года по 14 часов 30 
минут 26 января 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 
618 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 1/1Б от 26.01. 2009 года).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 9 часов 00 минут 27 января 2009 года по 9 часов 30 минут 27 января 2009 
года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 каб. 618 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 2/1Б от 27 января 2009 года).

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 9 часов 00 минут 28 января 2009 года по 9 часов 30 минут 
2009 года 28 января 2009 года по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 34 
каб. 618.

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

По-
ряд-
ковый 
номер 
регис-
тра-
ции

Наименование 
юридического 
лица,  
участника
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического ли-
ца, ИП

Почтовый 
адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 2 � � 5
1 ОАО СК «Рус-

ский мир» 
191104, г. Санкт-
Петербург, ул. Мая-
ковского, 50

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
китина, д. 20/2 
(6 этаж) Фили-
ал «Сибирский 
региональный 
центр» ОАО СК 
«Русский мир»

335-85-22
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2 ОАО «ВСК» 121552, г. Москва, 
ул. Островная, 4

630005, г. Ново-
сибирск, ул. Го-
голя, 42 Новоси-
бирский филиал 
ОАО «ВСК»

20-11-311

� ООО «РГС-Си-
бирь»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, д. 34

630007, г. Ново-
сибирск, ул. Ок-
тябрьская, д. 34

218-79-02

� ОАО «РОСНО» 115184, г. Москва, 
Озерковская набе-
режная, д. 30;

630102, г. Ново-
сибирск,  
ул. Кирова, д. 46 
Филиал «Сибир-
ская дирекция 
ОАО «РОСНО»

334-01-80

5 ЗАО «Д2 Стра-
хование»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутат-
ская, 2;

630099, г. Ново-
сибирск, ул. Де-
путатская, 2

218-02-96

7 ОАО «МСК» 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, 
д. 40

630099, г. Ново-
сибирск,  
ул. М. Горько-
го, 51 Новоси-
бирский филиал 
ОАО «МСК»

344-98-47

9 ЗАО «ЖАСО-
М»

650055, г. Кеме-
рово, пр. Кузнец-
кий, 97

650055, г. Кеме-
рово, пр. Куз-
нецкий, 97

8-384-2 28-
84-84

10 ЗАО СК «Си-
бирский Спас»

654007, г. Новокуз-
нецк, пр. Кузнецкс-
троевский, 13

630004, г. Ново-
сибирск, ул. Ле-
нина, 52 офис 
209 филиал в г. 
Новосибирске

(3843) 390-102

11 ЗАО «Страховая 
группа Урал-
Сиб» 

117393, г. Моск-
ва, ул. Профсоюз-
ная, 56

630091, г. Ново-
сибирск, ул. Со-
ветская, д. 64
Новосибирский 
филиал

211-24-24
211-06-11
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Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:

По-
ряд-
ковый 
номер 
регис-
тра-
ции

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

Место 
нахождения
(регистрации), 
почтовый адрес 

Условия исполнения 
муниципального 
контракта
(заявка участника / критерии в баллах)
 итого 
баллов 

Цена муници-
пального конт-
ракта (цена ло-
та), руб. коп. / 
кол-во баллов

Срок вы-
плат при 
ДТП, кол-
во рабо-
чих дней 
/ кол-во 
баллов

1 ОАО «СК 
«Русский 
мир»

191104, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Маяковс-
кого, 50; 
630009, Г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, 
д. 20/2 (6 этаж) Фи-
лиал «Сибирский ре-
гиональный центр» 
ОАО СК «Русский 
мир»

100 83762-49 / 90 1 / 10

2 ОАО «ВСК» 121552, г. Москва, 
ул. Островная, д. 4;
630005, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 42 
Новосибирский фи-
лиал ОАО «ВСК»

94 89867-99 / 84 1 / 10

� ООО «РГС-
Сибирь»

630007, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, д. 34;
630007, г. Новоси-
бирск, ул. Октябрь-
ская, д. 34

99 84991-10 / 89 1 / 10

� ОАО «РОС-
НО»

115184, г. Москва, 
Озерковская набе-
режная, д. 30;
630102, г. Новоси-
бирск, ул. Кирова, д. 
46 Филиал «Сибир-
ская дирекция ОАО 
«РОСНО»

88 96610-31 / 78 1 / 10
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5 ЗАО «Д2 
Страхова-
ние»

630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутатс-
кая, 2;
630099, г. Новоси-
бирск, ул. Депутат-
ская, 2

99 84490-23 / 89 1 / 10

7 ОАО «МКС» 127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, 
д. 40;
630099, г. Новоси-
бирск, ул. М. Горько-
го, 51
Новосибирский фи-
лиал ОАО «МСК»

100 83762-57 / 90 1 / 10

9 ЗАО «ЖА-
СО-М»

650055, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 97;
650055, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 97

98 85527-09 / 88 1 / 10

10 ЗАО СК 
«Сибирский 
Спас»

654007, г. Новокуз-
нецк, пр. Кузнецкс-
троевский, 13;
630004, г. Новоси-
бирск, ул. Ленина, 52 
офис 209 Филиал в г. 
Новосибирске

99 84991-10 / 89 1 / 10

11 ЗАО «Стра-
ховая группа 
УралСиб»

117393, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, 56;
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советская, 
д. 64 Новосибирский 
филиал

99 83771-60 / 89 1 / 10

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурса и кон-
курсной документации, и приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса 
по лоту № 1:
Наименование предприятия: ОАО СК «Русский мир»
Местонахождения: 191104, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 50
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20/2 (6 этаж) Филиал 

«Сибирский региональный центр» ОАО СК «Русский мир»
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н., Шестернин Е. А.
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Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Присвоить второй номер заявке по лоту № 1: 
Наименование предприятия: ОАО «МСК»
Местонахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 40
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 51 Новосибирский 

филиал ОАО «МСК»
Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н., Шестернин Е. А.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-

ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ п. Наименование юридического лица, 
ФИО (для ИП), участника конкурса

Рейтинг

1 ООО «РГС-Сибирь» 3 место
2 ЗАО «Д2 Страхование» 4 место
� ЗАО СК «Сибирский Спас» 5 место
� ЗАО «Страховая группа УралСиб» 6 место
5 ЗАО «ЖАСО-М» 7 место
6 ОАО «ВСК» 8 место
7 ОАО «РОСНО» 9 место

Голосовали:
За 7 человек: Соболев А. К., Эбергарт Н. Л., Болаболова Т. А., Воробьев С. Ю.,  

Казанцев Е. А., Халоханов В. Н., Шестернин Е. А.
Против – нет. 
Воздержалось – нет.
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.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии __________________Соболев А. К.____
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _________________Эбергарт Н. Л.____
(Подпись)                                          (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии __________________Болаболова Т. А.__
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Воробьев С. Ю.___ 
(Подпись)                                             (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________Казанцев Е. А.____
(Подпись)                                         (Фамилия, Имя, Отчество) 

                                              _________________Халоханов В. Н.___
                                                                               (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

                                         _________________Шестернин Е. А.___
                                                                               (Подпись)                                 (Фамилия, Имя, Отчество
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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА №1/2-ОА

«27» января 2009 года

Аукцион проводит управление физической культуры и спорта мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru).

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по облицовке фасада 
здания, расположенного по адресу ул. Троллейная, 20 А.

Лот №1:
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по облицовке фасада 

здания, расположенного по адресу ул. Троллейная, 20 А.
Аукцион проводился по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.  
Аукцион начал проводиться 27 января 2009 года в 10 часов 00 минут по местно-

му времени.
Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Тыцкий 
Александр Иванович 

начальник отдела спортивно-массовых 
мероприятий и физической культуры 
населения, зам. председателя комиссии;

227-53-77

Бессараб
Анна Нахмановна

- зам. директора МУ «Отдел технического 
надзора и развития материально-
технической базы спортивных 
учреждений», секретарь.

216-65-28

Члены комиссии:
Шумкин 
Алексей Петрович

- зам. директора МУ «Отдел 
технического надзора и развития 
материально-технической базы 
спортивных учреждений»

216-65-28

В состав аукционной комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в при-
сутствии 3 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
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Сведения об участниках аукциона:

№ 
лота

Регистрационный 
номер

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

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица, ИП

1

1.

ООО 
«Производственные 
технологии»

г. Новосибирск, ул. 
Грибоедова, 2, корп. Б

2. ООО «РСУ 1С»
г.Новосибирск, ул. 
Нижегородская, 205, оф.1

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 100 000 рублей.
Победитель аукциона: ООО «РСУ 1С»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 205, оф.1;
Предложение по цене контракта: 3 526 000 рублей.

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене контракта:
Наименование организации: ООО «Производственные технологии»;
Место нахождения: г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 205, оф.1;
Предложение по цене контракта: 3 546 500 рублей.

Заседание комиссии окончено 27 января 2009 г. в 10 часов 20 минут по местно-
му времени.

Председатель комиссии:  _____________  Кабанов Юрий Николаевич
                                                                                            (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Зам. председателя комиссии:  ____________Тыцкий Александр Иванович
                               (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь комиссии:   ______________ Бессараб Анна Николаевна
                          (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены комиссии:    _____________  Шумкин Алексей Петрович
                                                                                                                           (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________  Кудин Игорь Валерьевич
                         (Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА СТРОИТЕЛьСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА И ПОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАцИЙ

ПРОТОКОЛ № 3-51К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Новосибирск                  «28» января  2009 год 

1. Наименование предмета конкурса: «Реконструкция магистральной ули-
цы Кошурникова от ул. Красина до ул. Никитина по Дзержинской линии Новоси-
бирского метрополитена» (объект – строительство второй очереди метрополитена 
г.Новосибирска от ст. «Сибирская» до ст. «Гусинобродская» («Б.Богаткова»)).

2. На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Рузаев Геннадий 
Семенович

- Первый заместитель начальника МУП 
«УЗСПТС», заместитель председателя 222-22-41

Кшимовская 
Маргарита 
Николаевна

- Начальник СДО МУП «УЗСПТС», 
секретарь. 222-25-97

Члены комиссии:
Ганженко Юрий 
Николаевич - Главный инженер МУП «УЗСПТС» 222-70-30

Тудвасев Евгений 
Августович - Начальник производственного отдела 

МУП «УЗСПТС» 362-01-07

Щамель Людмила 
Александровна -

Заместитель начальника по экономике 
и финансам – главный бухгалтер МУП 
«УЗСПТС»

222-47-79

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе была проведена «26» января  2009 года с 10 часов 00 минут до 10 час 30 мин 
(местного времени) по адресу: г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 12 а. (Протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия досту-
па к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе № 1-51К от «26» января  2009 г.)
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комис-

сией в период с 10 часов 00 минут «27» января 2009 года по 10 часов 30 минут «27» 
января 2009 года (местного времени) по адресу: 630000, г. Новосибирск, ул. Ко-
шурникова, 12 а. (Протокол рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе 
№ 2-51К от «27» января 2009г.).
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5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «28» января 2009 года по 10 часов 30 ми-
нут «28» января 2009 года (местного времени) по адресу: 630000, г. Новосибирск, 
ул. Кошурникова, 12 а. 

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

№
п/п

Наименование  
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП),  
участника кон-
курса

Место нахождения
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый
адрес

Номер
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «РосИнстал-
Проект»

630005, г.Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 21

630005, 
г.Новосибирск, ул. 
Ипподромская, 21

201-54-80

2 ООО «АрхСтрой-
Проект-XXI»

630007, г.Новосибирск, 
ул. Фабричная,4

630005, 
г.Новосибирск, 
ул. Мичурина, 20, 
оф.304, 304а

335-72-36

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения 
контракта:

№
п/п

Наименование  
(для юридического ли-
ца), фамилия, имя, отчест-
во (для ИП) участника кон-
курса

Условия исполнения муниципального 
контракта 

Цена контракта Срок выпол-
нения работ

Срок предо-
ставления га-
рантии качес-
тва

1 ООО «РосИнсталПроект» 17 882 627,00 6 мес. 60 мес.

2 ООО «АрхСтройПроект-
XXI» 17 242 691,59 5 мес. 84 мес.

8. Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
№1), и приняла решение:
8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
ООО «АрхСтройПроект-XXI», 
почтовый адрес – 630005, г.Новосибирск, ул. Мичурина, 20, оф.304, 304а.
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8.2. Присвоить второй номер заявке:
ООО «РосИнсталПроект», 
почтовый адрес - 630005, г.Новосибирск, ул. Ипподромская, 21.

Голосовали:
«За» 5 человек: Рузаев Геннадий Семенович, Кшимовская Маргарита Николаев-

на, Ганженко Юрий Николаевич, Тудвасев Евгений Августович, Щамель Людми-
ла Александровна.

Проголосовали единогласно.

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

10. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и 
размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru.

11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего конкурса.

Заместитель председателя _______________ Рузаев Геннадий Семенович

Секретарь комиссии _______________
Кшимовская Маргарита 
Николаевна

Члены комиссии _______________ Ганженко Юрий Николаевич

_______________ Тудвасев Евгений Августович

_______________
Щамель Людмила 
Александровна

Начальник МУП 
«УЗСПТС» _______________ Хван Николай Бен Хирович
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 03 марта 
2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДы:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 835 000 рублей; задаток – 
1 300 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
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ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 5 435 000 рублей; задаток – 
1 100 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
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ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 990 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
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вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 157 000 рублей; задаток – 
2 300 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
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менте по тарифам НСО.
Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-

ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=1000мм по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев в проектируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемо-
му коллектору Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства ко-
торого возможно не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 11 154 000 рублей; задаток –  
2 250 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.
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Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства которого возможно 
не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 957 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.
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На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 15 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1). Вы-
несенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 240,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Свечникова, Калининский район. Площадь – 1,3994 га. Разрешенное 
использование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7970-р. Кадастровый номер 
- 54:35:041070:24. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 410 000 рублей; задаток –  
1 900 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 358,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 90 кВт – потребители I категории )/ 1,55 Гкал/ч к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года после ввода в эксплуата-
цию РП, сооружаемого по ул.Свечникова (застройщики ОАО «Главновосибирскс-
трой» совместно с ЗАО «СД Альфа Капитал») от ПС «Отрадная», при условии раз-
вития магистральных тепловых сетей в необходимом объеме (в т.ч. трассы 2d800 
мм от котельной до Пав.38 в сторону 6-го м-на), а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП с 
2-мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА,; прокладку трех кабелей 
10кВ согласовать со сроком ввода РП по ул. Свечникова в эксплуатацию. Сметная 
стоимость работ – 13 250 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за техно-
логическое присоединение).

Теплоснабжение: от источника МУП «Калининская газовая котельная» для че-
го застройщику потребуется: совместно с другими возможными застройщиками в 
данном районе (ООО «Энергомонтаж», ОАО «Главновосибирскстрой») построить 
трассу диаметром и длиной по проекту от ул.Краузе-Гребенщикова в сторону за-
страиваемой площадки, получив и выполнив дополнительные технические усло-
вия ООО «Энергомонтаж»; построить ЦТП (возможно совместно с ОАО «Главно-
восибирскстрой»); проложить теплотрассы в сторону рассматриваемой площадки 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ 
– 25 000 тыс.руб. (затраты застройщика без возможных затрат на выполнение ТУ 
возможных владельцев коммуникаций, а также без учета платы за подключение к 
системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 
4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий закан-
чивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 206,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300-
500мм по ул.Свечникова-Тюленина в существующем колодце; к коллектору 
Д=800мм по ул.Тюленина в существующем колодце. Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2009 год. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 04.09.2010 года1.
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010765.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,7895 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9068-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:109. 

Начальный размер годовой арендной платы – 15 970 000 рублей; задаток – 
3 200 000 рублей; шаг аукциона – 160 000 рублей. 

На земельном участке размещены 410 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории )/ 3,98 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
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доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 410,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011084.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 3,1991 га. Раз-
решенное использование – жилищное строительство, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 16.07.2008 № 12239-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051151:110. 

Начальный размер годовой арендной платы – 16 154 000 рублей; задаток – 
3 250 000 рублей; шаг аукциона – 170 000 рублей.

На земельном участке размещено 206 металлических гаражей и 38 блоков капи-
тальных гаражей, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 704,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – I категории)/ 6,44 Гкал/ч к электрическим и теп-
ловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконструкции ПС «Тулин-
ская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1250 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная». Застрой-
щику потребуется выполнить реконструкцию существующего участка сети от ТК-
758А-7Б до ТК-758А-7Б-2 на 2 D500 мм длиной около 250 м (возможно с други-
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ми застройщиками в данном районе); построить трассу от ТК-758А-7Б-2 в сторо-
ну рассматриваемых объектов; построить ЦТП; проложить внутриквартальные се-
ти; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с нагрузкой 473,0 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллекто-
ру Д=600мм, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011083.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-9): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
10. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 0,9541 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 14.08.2008 № 14306-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:34. 

Рыночная стоимость земельного участка – 11 840 000 рублей; задаток – 
2 400 000 рублей, шаг аукциона – 120 000 рублей.

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

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

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

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
проходного типа с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформатора опреде-
лить проектом), прокладку кабелей 10 кВ (~1 км) для питания кабелей. Сметная 
стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических условий заканчива-
ется 22.09.2009 года.

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

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,24 м�/сут. в соответствии с раз-
работанным ПДП застройки жилого квартала № 6674-НВК: к внутриквартальному 
водопроводу Д=500 мм в проектируемом колодце (см. схему приложения № 1)*; к 
проектируемому коллектору Д=600 мм, окончание строительства которого возмож-
но не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.011081.10.08 от 30.10.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
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11. ул. Овражная, Заельцовский район. Площадь – 0,1694 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.10.2006 № 8661-р. Кадас-
тровый номер - 54:35:032971:7. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 413 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 60,0 кВт (в том числе 15,0 кВт - нагрузка I категории) к электрическим сетям 
возможно не ранее 2009 года, при условии реконструкции ПС «Красногорская» 
(ориентировочные сроки проведения работ 2008-2009 годы), а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку КТПН 
(мощность трансформаторов определить проектом); прокладку кабельных линий 
10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме; установку автономного источника питания. 
Сметная стоимость работ – 3 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 05.06.2009 года. 

При разработке генплана объекта, намечаемого к сооружению, необходимо обес-
печить расстояние от фундамента здания до водовода Д=500 мм по ул.Овражная не 
менее 7 метров в свету и сохранность водовода Д=500 мм, коллектора Д=800 мм 
при разработке фундаментов (котлованов). Представить мероприятия по незатоп-
лению нижних уровней автостоянки. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Овражная в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Овражная в 
существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 27.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011308.11.08 от 10.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

12. ул. Палласа, Кировский район. Площадь – 0,8289 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство многоуровневой автостоянки, и проект границ земельно-
го участка утверждены распоряжением мэра от 02.04.2008 № 5963-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051181:124. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 972 000 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.
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Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 165,5 кВт (в том числе 45,0 кВт нагрузка I категории) к электрическим сетям 
возможно не ранее 2009 года, при условии реконструкции ПС «Тулинская», а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку телемеха-
ники в РП-7; установку двухтрансформаторной КТПН с трансформаторами 10 кВ 
(мощность трансформаторов определить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (~ 
1 км) для питания КТПН. Сметная стоимость работ – 4 800 тыс.руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за 
подключение к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии 
г.Новосибирска в размере 13444,0 руб. за 1 кВт (без НДС). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 17.06.2009 года. 

НПО «ЭЛСИБ» ОАО согласно письма от 22.10.08 № 100-416 имеет возможность 
обеспечить нужды объекта, намечаемого к сооружению, в хоз. Питьевой воде в 
размере 0,1 м�/сут. и принять канализационные стоки при условии: установки узла 
учета хозяйственной воды; внесения платы ан подключение объекта к сетям НПО 
«ЭЛСИБ» ОАО по установленным тарифам; обеспечения возможности транзитно-
го проезда автотранспорта ЗАО «Нефтекарт-магистраль» (топливная компания) че-
рез территорию данного земельного участка.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,1 м�/сут.: к внутриплощадочному во-
допроводу Д=200 мм в существующем колодце, при условии согласия владельца 
сети (НПО «ЭЛСИБ»); к коллектору Д=500 мм по ул.Палласа в существующем 
колодце при условии согласия владельца сети (НПО «ЭЛСИБ»). Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.008579.08.08 от 11.08.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

13. ул. Толмачевское шоссе, Ленинский район. Площадь – 0,1613 га. Разре-
шенное использование – строительство здание производственного назначения, и 
проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 23.06.2008 
№ 10992-р. Кадастровый номер - 54:35:062670:52. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 929 000 рублей; задаток – 
400 000 рублей, шаг аукциона – 90 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-



274

ками 136,6 кВт (потребитель II категории)/ 0,13 Гкал/час к электрическим сетям 
возможно от ПС «Строительная» в 2009 году после усиления питания РП-35 (ори-
ентировочный срок 2009 год), а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двух-
трансформаторной КТПН и строительство сетей 10 кВ (≈ 4 км). Сметная стоимость 
работ – 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия на осу-
ществление теплоснабжения у других владельцев источников и сетей, имеющих-
ся вблизи данной площадки. В случае принятия решения строительства газовой ко-
тельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Срок действия технических условий заканчивается 23.09.2009 года. 

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

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,25 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
Толмачевскому шоссе в существующем колодце; к коллектору Д=800 мм по Толма-
чевскому шоссе в существующей камере. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011085.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

14. ул. Пархоменко, Ленинский район. Площадь – 0,4111 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения утверждено распоряже-
нием мэра от 29.12.2008 № 26267-р. Кадастровый номер – 54:35:064720:11.

Рыночная стоимость земельного участка – 8 500 000 рублей; задаток – 
1 700 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке размещаются автомойка, автостоянка, 22 киоска, 2 торго-
вых павильона (договоры аренды земельного участка для размещения временного 
объекта расторгнуты в одностороннем порядке на основании уведомления мэрии 
города Новосибирска).

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными на-
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грузками 0,24625 Гкал/час (в том числе отопление - 0,123835 Гкал/ч, вентиляция – 
0,033356 Гкал/ч, горячее водоснабжение – 0,089059 Гкал/ч) к тепловым сетям воз-
можно, начиная с 2009 года при условии развития магистральных тепловых сетей 
от источника ТЭЦ-3 в необходимом объеме, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3, после реконструкции теплотрассы по ул.Невельского, 
ПНС-2. Застройщику потребуется выполнить условия договора на подключение к 
системе теплоснабжения для подготовки ее к подключению дополнительных на-
грузок (в т.ч. нагрузки рассматриваемого к сооружению объекта); выполнить ре-
конструкцию тепломеханического оборудования в точке подключения к магист-
ральной сети (тепловой камере) с установкой шаровой запорной арматуры и обес-
печением дренажа, а также внутриквартальных сетей в необходимом объеме; пост-
роить трассу к сооружаемому объекту по проекту, оборудовать ИТП и др. Сметная 
стоимость работ – 2 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета затрат за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических усло-
вий заканчивается 27.01.2010 года. 

Подключение объекта, намечаемого к сооружению, с ориентировочными нагруз-
ками 127,56 кВт (потребитель II категории, в том числе 15 кВт - потребитель I ка-
тегории) к электрическим сетям возможно от ПС «Западная», а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 
других застройщиков прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» и ПС «Текстильная» до РП-18 
протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км), ка-
белей ААБ2л-10 кВ 3х240 мм� от РП-18 до I и II секций РП-12 протяженностью ≈ 
по 2 км (общая длина кабелей – 2х2=4 км), кабеля ААБ2л-10 кВ 3х150 мм� от ТП-
157 до РП-18 (с использованием участка существующего кабеля) протяженностью 
≈ по 1,5 км; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных се-
тей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 1,5 км); установка автономного источ-
ника питания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). Срок действия технических 
условий заканчивается 31.12.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 17,5 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул. Пархоменко в существующем колодце; к коллектору Д=500 мм по ул. Пархо-
менко в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 28.01.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения, выданного Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
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чия человека по НСО, земельный участок соответствует государственным сани-
тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам на основании экспертного за-
ключения, выданного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» (с заключением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Новосибирской области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), каб. 606).

15. ул. Большая, Ленинский район. Площадь – 0,4555 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складского предприятия, и проект границ земельно-
го участка утверждены распоряжением мэра от 14.03.2008 № 4164-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061351:22. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 040 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная с 
2008 года при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков осуществить сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной 
ТП, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 
сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 3х2х2 = 12 км); телемеханику РП; 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в 
необходимом объеме (≈ 5 км). Сметная стоимость работ – 60 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: в связи со значительной удаленностью рассматриваемой пло-
щадки от источника ТЭЦ-3 и от тепловых сетей, обслуживаемых ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго» технические условия на теплоснабжение объекта, намечае-
мого к сооружению следует запросить у владельцев соседних объектов – ГСК «Ал-
маз», ГСК «Теплоэнергетик» (владельцев требуется уточнить), либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость затрат – определится в зависимости от выбранно-
го варианта теплоснабжения, а также в соответствии с полученными технически-
ми условиями владельцев источника и близлежащих сетей. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 05.05.2009 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к водопроводу Д=500 мм по 
ул.Большая или от внутриплощадочных сетей ближайшей площадки, при условии 
согласия владельца сети; к коллектору Д=2000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 22.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.006856.07.08 от 09.07.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

16. ул. Первомайская, Первомайский район. Площадь – 1,7879 га. Разрешен-
ное использование – строительство здания торгового назначения по продаже про-
довольственных и непродовольственных товаров, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12472-р. Кадастровый 
номер - 54:35:083920:70. 

Рыночная стоимость земельного участка – 24 369 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 250 000 рублей.

На земельном участке расположена линия ЛЭП, металлический контейнер.
Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 2260 кВт (потребитель 

II категории, в том числе 500 кВт - потребитель I категории)/ 1,4 Гкал/ч) к электри-
ческим и тепловым сетям возможно начиная с 2008 года при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП-6 кВ со встроенной ТП и прокладку трех одножильных кабелей с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Электровозная» на каж-
дую секцию проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,8 км (общая 
длина кабелей 1,8х3х2 = 10,8 км); телемеханику РП; строительство необходимо-
го количества ТП (тип, количество и мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом), распределительных сетей 6 кВ в необходимом объеме (≈ 2,1 км) и се-
тей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,4 км); для обеспечения первой категории пре-
дусмотреть установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ 
– 44 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое при-
соединение).

Теплоснабжение: возможно осуществить по нескольким вариантам: 1) от источ-
ника ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существующих 
участков магистральных сетей первомайского вывода от ТЭЦ-5 в необходимом 
объеме; получить и выполнить технические условия на подключение нагрузки от 
вновь построенной теплотрассы, владельцем которой в настоящее время является 
строительная компания ООО МЖК «Энергетик», позже владельца сети потребует-
ся уточнить; проложить сети диаметрами и длиной по расчету, оборудовать ИТП и 
др. 2) от локального источника. При сооружении газовой котельной за техническим 
условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость ра-
бот – 6 000 тыс.руб. (затраты застройщика на выполнение ТУ по варианту № 1 без 
учета возможных затрат на выполнение ТУ владельца существующей теплотрассы, 
от которой возможно осуществить подключение нагрузки). Срок действия настоя-
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щих технических условий заканчивается 07.05.2009 года.
Согласно письма (исх.563 от 20.06.2008) ООО МЖК «Энергетик» подключение 

объекта, намечаемого к сооружению к теплотрассе возможно при условии возме-
щения затрат, связанных со строительством теплотрассы. Точку подключения не-
обходимо согласовать с ООО МЖК «Энергетик». 

Перед освоением земельного участка необходимо вынести из границ земельного 
участка коллектора Д=500 мм и Д=1000 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 56,25 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 15.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.03.000.
Т.006325.06.08 от 26.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

17. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1591 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания административного и торгового назначения, и 
проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 
№ 12470-р. Кадастровый номер - 54:35:063170:39.

Рыночная стоимость земельного участка – 3 408 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещены 47 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 155,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,18 Гкал/ч к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим сетям возможно от 
ТЭЦ-3, начиная с 2008 года, при условии получения технических условий на под-
ключение нагрузки указанного объекта у владельца близлежащих электрических 
сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш». Сметная стоимость работ – затраты определят-
ся в соответствии с полученными техническими условиями владельца близлежа-
щих электрических сетей.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием в данном районе сетей, принадлежащих 
ОАО «Новосибирскэнерго», за техническими условиями следует обратиться к вла-
дельцу котельной и магистральных сетей – ОАО «НПО Сибсельмаш», а также к 
владельцу внутриквартальных сетей (при этом владельца потребуется уточнить, 
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ориентировочно – «ЗапСибпромжелдортранс»). В случае принятия решения стро-
ительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты определятся в соот-
ветствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а также в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельцев источника и близлежащих сетей. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению возможно 
осуществить от котельной и от магистральных тепловых сетей ОАО НПО «Сиб-
сельмаш» либо от внутриквартальных тепловых сетей ОАО РЖД «Новосибирс-
кая дистанция пути имени П.Т. Семешко». Победителю аукциона необходимо об-
ратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» за получением более детальных технических 
условий. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 
года.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№51-
2/020 от 06.05.08) электроснабжение объекта, намечаемого к сооружению возмож-
но осуществить от электрических сетей ОАО НПО «Сибсельмаш» при условии 
выполнения следующих технических условий: получить разрешение на мощность 
в ОАО «Сибирьэнерго»; произвести реконструкцию однотрансформаторной полс-
танции ТП №28 ОАО НПО «Сибсельмаш» в 2-х трансформатоную 2х630 кВА; про-
ложить питающий кабель ААБ2л 10 кВ 3х95 мм2 от ЦРП 1 к РУ 10 кВ ТП 28; элек-
троснабжение выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым 
сечением жил на напряжении 0,4 кВ с разных секций ТП 28; предусмотреть ус-
тановку электронных приборов учета электроэнергии, тип приборов учета согла-
совать в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт»; проект электроснабжения согласовать с 
ОАО НПО «Сибсельмаш», ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» и в Управлении по тех-
нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по НСО. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 06.05.2009 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо согласовать 
границы земельного участка с владельцем канализации Д=200 мм.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,54 м�/сут.: к водоводу Д=800 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце; в водонепроницаемый выгреб, при 
условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Городских сетей канализации в данном 
районе нет. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.03.2009 года1.

В соответствии с техническими условиями ОАО НПО «Сибсельмаш» (исх.№50-
2/020 от 06.05.08) возможная точка подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к бытовой канализации – колодец № 322 на территории ОАО НПО «Сибсель-
маш». Победителю аукциона необходимо обратиться в ОАО НПО «Сибсельмаш» 
за получением более детальных технических условий. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 06.05.2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.005010.06.08 от 12.06.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.10-17): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 3 месяцев после 

подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
24.02.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 27.02.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 27.02.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-9: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, документ о полномочиях исполнительно-
го органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нота-
риально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельно-
го участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 10-17: но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регис-
трации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
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бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

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

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

Дата определения участников аукциона - 03 марта 2009 в 10:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 03 марта 2009  в 11:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 02 марта 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 03 марта 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о переносе срока проведения аукциона по продаже следующих зе-
мельных участков для строительства на 17 февраля 2009 года:

1. ул. Гэсстроевская, Кировский район. Площадь – 3,0073 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов с помещениями общественного назна-
чения, и проект границ земельного участка утверждены распоряжениями мэра от 
02.06.2006 № 4291-р, от 22.08.2008 № 14754-р. Кадастровый номер - 54:35:052860:3, 
объявленного на 03 февраля 2009 года в Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска № 101, часть 3 от 26.12.2008 года. 

Начальный размер годовой арендной платы – 12 274 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 600 000 рублей.

2. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 1,2073 га. Разрешен-
ное использование – строительство производственной базы, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10696-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:052030:0012, объявленного на 03 февраля 2009 года в 
Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска № 101, часть 3  
от 26.12.2008 года. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 922 000 рублей; задаток – 
1 600 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Договор о задатке заключается в срок по 10.02.2009. Поступление задатка 
на расчетный счет Продавца по 13.02.2009 (Департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в  
ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 13.02.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Дата определения участников аукциона – 17 февраля 2009 в 9:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 февраля 2009  в 10:00 по адресу: 

Красный проспект, 50 (Дом быта), кабинет 717. 
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 16 февраля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
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Итоги аукциона подводятся 17 февраля 2009 года. В этот же день Победи-
тель подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или на-
ибольшую годовую арендную плату за земельный участок относительно других 
участников аукциона. 

Начальник департамента                А. В. Кондратьев
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Извещение
18 февраля 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отно-

шений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит повторные торги по про-
даже нежилых помещений:

1. Помещение магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22030-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 96,9 кв. м. Начальная цена – 2400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 480000,0 рублей.

2. Помещение прачечной в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22031-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 30,7 кв. м. Начальная цена – 1200000,0 рублей.
Шаг аукциона – 60000,0 рублей. Сумма задатка – 240000,0 рублей. 

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22035-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость»», срок действия догово-

ра аренды до 01.07.2007, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 71,2 кв. м. Начальная цена – 6400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320000,0 рублей. Сумма задатка –1280000,0 рублей.

4. Помещение продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22036-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Крепость»», срок действия договора 

аренды до 01.08.2013.
Площадь помещения – 85,0 кв. м. Начальная цена – 3500000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170000,0 рублей. Сумма задатка – 700000,0 рублей.

5. Учрежденческое помещение в цокольном этаже 9-этажного жилого дома с цоколь-
ным этажом и подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Никити-
на, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22032-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 165,1 кв. м. Начальная цена – 3900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190000,0 рублей. Сумма задатка – 780000,0 рублей.
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6. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 20.11.2008 № 22033-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012.
Площадь помещения – 46,0 кв. м. Начальная цена – 2700000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130000,0 рублей. Сумма задатка – 540000,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25855-р.
Арендатор помещения ОАО «РЖД», срок действия договора аренды до 01.12.2008 г, дого-

вор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 1537,6 кв. м. Начальная цена – 56400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2800000,0 рублей. Сумма задатка – 11280000,0 рублей.

8. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 
139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25858-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена – 4000000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 800000,0 рублей.

9. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25857-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена – 5600000,0 рублей.
Шаг аукциона –280000,0 рублей. Сумма задатка – 1120000,0 рублей.

10. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Каменская, 84в.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25856-р.
Арендатор помещения ОО Городской Интернетклуб «Оскар», срок действия догово-

ра аренды до 01.02.2009 г.
Площадь помещения – 98,8 кв. м. Начальная цена – 6400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 320000,0 рублей. Сумма задатка – 1280000,0 рублей.

11. Производственное помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Римского-Корсакова, 28/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.12.2008 № 25859-р.
Арендатор помещения ООО «Аквалайн», срок действия договора аренды до 
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01.11.2008 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, соглас-
но ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 171,0 кв. м. Начальная цена – 4400000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220000,0 рублей. Сумма задатка – 880000,0 рублей.

Срок заключения договора о задатке по 11 февраля 2009 года. Поступление задатка на 
расчетный счет Продавца по 12 февраля 2009 года. 

Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), ком. 
726, с даты опубликования объявления по 12.02.2009 ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. 

Дата определения участников аукционов – 16 февраля 2009 г. 
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний (ком. 717).
Подробная информация о продаже указанных помещений в информационном сооб-

щении, опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 101, часть 3 от 26.12.2008.

Контактный телефон 227-53-36.
С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознакомить-

ся на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг       Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 1338-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью Компании «СТиЛ» разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов, (11).
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(21 января 2008)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Аэропорт,12а ). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Восход-Сервис».

Лот № 2 (рекламная конструкция адрес размещения ул. Тайгинская,11,к.12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Новолит». 

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Пермская,12).       По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Завод отделочных материалов Диола».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,61). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лежена,13). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Де-
нтал Соло». 

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Лежена,13). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Де-
нтал Соло». 

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,16). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Жилфонд».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,84). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,101). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Теплоцентр».

Лот № 10 (рекламная конструкция,адрес размещения ул.Лермонтова,43). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мега». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина,197). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рим-С».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,27). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО ГК 
«АртБизнесЛайн».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. рекламная конструк-
ция, адрес размещения ул. Ватутина,21). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения пересечение ул. Кирова 
и ул. Шевченко). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ИП Лаврентьевой Ю.С.

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя,12/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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Ленинским отделением № 5503 СБ РФ.

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Новогодняя,12/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
Ленинским отделением № 5503 СБ РФ .

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская,1а). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирская ресторанная группа». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,46). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Цент-
ральным отделением № 139 СБ РФ.

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Островского,201). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мобискар-Сибирь».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толстого,3). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Лав-
рентьевой Ю. С. 

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,25/1) По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Цветы». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,12в). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Цветы».
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Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,12в). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Цветы». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мичурина,25/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Цветы». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,14). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Акватория». 

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,17/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Клифф». 

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина,5, вторая 
опора от ул. Земнухова ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Гостиница «Барракуда». 

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова,25). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Гостиница «Барракуда». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,52/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,270). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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ООО «Горно - добывающая компания». 

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,500/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Троллейная,52/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,68). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ИП Кромберг А.Г. 

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Толмачевская, -ул. Хи-
локская). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Сибтракскан».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 



293

ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».
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Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,218). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Строительный комплекс «Строймастер».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей,1а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Фэмили Н-ск».

Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Авиастроителей,1а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Фэмили Н-ск».

Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Северный проезд,29а). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ЦТФ-Сибирь».

Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленинградская,147/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Рим-С».

Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Народная,3). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Ваш личный архитектор».

Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 25 лет Октября,11). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «55 Широта».

Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения пр.Димитрова, 5). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Михеевой Е.А. 

Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения пр.Димитрова, 5). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Михеевой Е.А. 

Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,28/1). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская – ул. На-
родная,48). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Костенко С.В. 

Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Приморская,22/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Строительная компания «Затулинская».

Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,21/1, 
вторая опора от ул. Степная). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ОАО «Жилфонд Левобережный».

Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,75). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росшина-регион».

Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,75). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росшина-регион».
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Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,75). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росшина-регион».

Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,75). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росшина-регион».

Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,75). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росшина-регион».

Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе,61 а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Первомайский автоцентр».

Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Немировича-Данчен-
ко, 136/1, четвертая опора от ул. Лыщинского). По решению конкурсной комиссии 
конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие 
в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заклю-
чается с единственным участником конкурса, Кировским отделением № 8047 СБ 
РФ.

Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,26/1). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Саф-
рейтор Н.М. 

Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе,2, 
корп. 2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Техком-Союз».

Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе,25).
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ЗАО «Техком-Союз».

Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,18). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Водолей».

Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,1/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Плутон».

Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,1/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Плутон».

 Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Владимировская,26). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Азиятраксервис». 

Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто». 

Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто». 

Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кропоткина,203). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Новосибирск Авто».

Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельниц-
кого,126). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ЗАО «Новолит».

Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Столетова,25). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, Цент-
ральным отделением № 139 СБ РФ.

Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,27). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Новосибирскгорреклама».

Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Мочищенское шоссе). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «САС-лес».

Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Отсровского,136). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Завод рекламы».

Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,19). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мойдодыр».
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Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,19а). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Мойдодыр». 

Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,73). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мойдодыр». 

Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,73). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мойдодыр».

Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения ул.Дуси Ковальчук,65Б.). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Беркут».

Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская,40). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Беркут».

Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Нарымская,31). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Беркут».

Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ипподромская,40). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Беркут».

Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Проезд Энергетиков,8/1). 
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По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Мэн».

Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Проезд Энергети-
ков,8/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мэн».

Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Проезд Энергети-
ков,8/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мэн».

Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Проезд Энергети-
ков,8/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мэн».

Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Проезд Энергети-
ков,8/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мэн».

Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Проезд Энергети-
ков,8/1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Мэн».

Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Писарева,73). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мойдодыр».

Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Иподромская,40). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
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цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Беркут».

Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковс-
кая,29). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Авангард».

Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Курчатова, кольцевая 
развязка Снегири-Родники). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Хмельная застава».

Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Зорге,179). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «К-
Ломбард».

Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,44/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП Соколовым Г. А. 

Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Коммунистичес-
кая,44). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, РОО «Сибирский правовой центр».

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Титова,13). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Рим-С».

Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,65). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «АИКБ Татфондбанк».
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Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 4, шестая 
опора от ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 4, пятая 
опора от ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 4, четвер-
тая опора от ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 4, третья 
опора от ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 4, вторая 
опора от ул. Земнухова). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения рекламная конструкция, 
адрес размещения ул. Тюленина, 4, первая опора от ул. Земнухова). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Энер-
горесурс». 

Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, девятая 
опора от ул. Кочубея ). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 
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Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, восьмая 
опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, седьмая 
опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, шестая 
опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, пятая 
опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, четвер-
тая опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан не-
состоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единствен-
ным участником конкурса, ООО «Энергоресурс».

Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, третья 
опора от ул. Кочубея). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 1, первая 
опора от пересечения ул. Кочубея и ул. Тюленина). По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на учас-
тие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции за-
ключается с единственным участником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 3, третья 
опора от кольца). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
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шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Тюленина, 3, первая 
опора от кольца). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Энергоресурс». 

Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
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МУП «УЗСПТС». 

Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,16/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
МУП «УЗСПТС». 

Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ивачева,1). По ре-
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шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Желдорипотека».

Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,35). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Эжва-Сибирь».

Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. В. Высоцкого,1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Дирекция стройки».

Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,1). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,24). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ко-
феман». 

Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,69). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Боцвинкиным Л.М.

Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,266). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Ресторатор».

Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина,17). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Приоритет».
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Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ленина,17). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Приоритет».

Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,49/2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ИП Артеменко Е.К.

Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,20). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Агентство независимой оценки «Аргумент». 

Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера, 30) . По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Улыбнись!».

Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина,12). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Апр-Сити/ТВД». 

Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Неуместовым И. В.

Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,38). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Неуместовым И. В.

Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина,9). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сигма Новосибирск». 

Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Серебренниковс-
кая,18). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Новосибирскгорреклама». 

Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Учительская,17). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Росгосстрах-Сибирь».

Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Дзержинского,14). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП Шум П.Н. 

Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ольги Жилиной,108, 
четвертая опора от ул. Демьяна Бедного). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Системы безопасности». 

Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,38). По данно-
му лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магист-
раль,2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ОАО «Альфастрахование». 

Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,25). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Альфастрахование». 
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Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,10). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«Альфастрахование». 

Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станиславского,11). 
По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной 
комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ивачева,4). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ЗАО 
«Желдорипотека». 

Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Планировочная, 9). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ООО «Акцент». 

Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Десятовым О.В. 

Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Рассветная, 2). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП Десятовым О.В. 

Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,4). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению кон-
курсной комиссии конкурс признан несостоявшимся. 

Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,33/3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибтракскан». 
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Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,33/3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибтракскан». 

Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Толмачевская,33/3). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Сибтракскан». 

Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,23,пятая 
опора от ул. Блюхера). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несо-
стоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «Жилфонд Левобережный». 

Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,13). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Жилфонд Левобережный». 
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города       
Новосибирска:

Воронову Галину Игоревну, заместителя главного врача муниципального учреж-
дения здравоохранения «Детская городская больница № 6», за большой вклад в со-
циально-экономическое развитие Дзержинского района и высокие профессиональ-
ные достижения по итогам работы в 2008 году;

Головкова Николая Анатольевича, начальника Дзержинского межрайонного от-
дела экспертно-криминалистического центра при ГУВД по Новосибирской облас-
ти, за большой вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского района и 
высокие профессиональные достижения по итогам работы в 2008 году;

Пахилко Александра Николаевича, водителя муниципального унитарного пред-
приятия «Дзержинец-авто», за большой вклад в социально-экономическое разви-
тие Дзержинского района и высокие профессиональные достижения по итогам ра-
боты в 2008 году;

Сапрыгину Надежду Петровну,заведующую муниципальным дошкольным обра-
зовательным учреждением - детским садом № 381, за большой вклад в социально-
экономическое развитие Дзержинского района и высокие профессиональные до-
стижения по итогам работы в 2008 году;

Сафронову Ольгу Григорьевну, начальника производственно-техничес-кого от-
дела общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дзер-
жинец», за большой вклад в социально-экономическое развитие Дзержинского 
района и высокие профессиональные достижения по итогам работы в 2008 году.

За победу в городском смотре-конкурсе на лучший снежный городок среди жи-
лищно-эксплуатационных организаций города в зимний период 2008/2009 года на-
градить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:

за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью Управ-
ляющей компании «Каскад» (директор Пиксаева Ольга Валерьевна; снежный горо-
док по ул. Железнодорожной, 8/1);

 за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Ком-
мерческая жилищно-эксплуатационная Компания «Горский» (директор Занина 
Светлана Викторовна; снежный городок на микрорайоне Горский, 74 - 76);

за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района» (директор Конова-
лов Александр Сергеевич; снежный городок по ул. Грибоедова, 73).   

Кабанову Светлану Владимировну, заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная  школа № 3 имени Бориса Богаткова», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Железнодорожного района и до-
стижение высоких производственных показателей в 2008 году;

Карманову Любовь Николаевну, старшую акушерку муниципального бюджетно-
го учреждения здравоохранения города Новосибирска «Клинико-диагностический 
центр имени А. П. Гумилевского», за большой вклад в социально-экономическое 
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развитие Железнодорожного района и достижение высоких производственных по-
казателей в 2008 году;

Креталову Алену Николаевну, заместителя директора по экономической части 
муниципального учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания на-
селения» Железнодорожного района, за большой вклад в социально-экономичес-
кое развитие Железнодорожного района и достижение высоких производственных 
показателей в 2008 году;

Степанову Ингу Владимировну, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ландшафтная мастерская «Зеленый город», за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие Железнодорожного района и достижение высоких про-
изводственных показателей в 2008 году;

Тупикову Пелагею Ивановну, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агат», за большой вклад в социально-экономическое развитие Железно-
дорожного района и достижение высоких производственных показателей в 2008 
году;

Аристова Юрия Сергеевича, директора муниципального общеобразовательного уч-
реждения - Средней  общеобразовательной школы «Диалог» с углубленным изучением 
английского языка, за высокие профессиональные достижения и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Центрального района в 2004 – 2008 гг ; 

Грушецкого Артема Валерьевича. директора общества с ограниченной от-
ветственностью  «Стройхолдинггрупп», за высокие профессиональные достиже-
ния и большой вклад в социально-экономическое развитие Центрального района 
в 2004 – 2008 гг;

Хилько Владимира Анатольевича, генерального  директора компании  общество 
с ограниченной ответственностью  «Кафела», за высокие профессиональные до-
стижения и большой вклад в социально-экономическое развитие Центрального 
района в 2004 – 2008 гг;

Чернову Светлану Александровну, исполнительного директора открытого ак-
ционерного общества «Новосибирский жировой комбинат», за высокие професси-
ональные достижения и большой вклад в социально-экономическое развитие Цен-
трального района в 2004 – 2008 гг.; 

Курбатову Ольгу Николаевну, начальника организационно-аналитического отде-
ла Новосибирской таможни, за добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей, большой вклад в защиту экономического суверенитета и безопасности Но-
восибирской области по итогам работы в 2008 году;

Нетаева Олега Викторовича, заместителя начальника Новосибирской тамож-
ни по работе с кадрами Новосибирской таможни, за добросовестное исполнение 
должностных обязанностей, большой вклад в защиту экономического суверените-
та и безопасности Новосибирской области по итогам работы в 2008 году;

Савиных Наталью Николаевну, начальника отдела таможенных платежей Ново-
сибирской таможни, за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
большой вклад в защиту экономического суверенитета и безопасности Новосибир-
ской области по итогам работы в 2008 году;

Сивова Александра Владимировича, начальника автотранспортного отдела Но-
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восибирской таможни, за добросовестное исполнение должностных обязанностей, 
большой вклад в защиту экономического суверенитета и безопасности Новосибир-
ской области по итогам работы в 2008 году;

Баймлер Светлану Михайловну, заведующую дневным стационаром муници-
пального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника

№ 21», за большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского райо-
на и достижение высоких производственных показателей в 2008 году;

Осокину Татьяну Валерьевну, учителя географии и экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 «Сибирская», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района и дости-
жение высоких производственных показателей в 2008 году;

Ровенских Сергея Вениаминовича, заместителя начальника цеха «Водосеть-
2» муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района и дости-
жение высоких производственных показателей в 2008 году;

Хабирова Наиля Каримовича, директора муниципального учреждения 
г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4», за большой 

вклад в социально-экономическое развитие Кировского района и достижение вы-
соких производственных показателей в 2008 году;

Косточкина Олега Михайловича, генерального директора открытого акционер-
ного общества «НПО «Сибсельмаш», за вклад в социально-экономическое разви-
тие Ленинского района по итогам работы в 2004 – 2008 гг.;

Рухлину Ольгу Владимировну, начальника отдела социальной поддержки населения 
администрации Ленинского района города Новосибирска, за вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ленинского района по итогам работы в 2004 – 2008 гг.;

Соломееву Галину Ильиничну, директора муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 136», за вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района по ито-
гам работы в 2004 – 2008 гг.;

Червова Дмитрия Валерьевича, генерального директора общества с ограничен-
ной ответственностью Компании «Сибирь-Развитие», за вклад в социально-эконо-
мическое развитие Ленинского района по итогам работы в 2004 – 2008 гг..

Каменщикова Александра Аверьяновича, генерального директора открытого ак-
ционерного общества «Сибирская инвестиционная архитектурно-строительная 
компания», за большой вклад в социально-экономическое развитие Заельцовско-
го района в 2008 году;

Лисецкого Валериана Леонидовича, педагога-организатора муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества Заельцовского района», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Заельцовского района в 2008 году;

Огнева Владимира Васильевича, директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной 
школы «Кировчанка», за большой вклад в социально-экономическое развитие За-
ельцовского района в 2008 году;
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Шаплова Сергея Ивановича, генерального директора закрытого акционерного 
общества «Завод Технологического Машиностроения», за большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Заельцовского района в 2008 году;

Агаркова Артема Николаевича, начальника железнодорожной станции Инская 
– структурного подразделения Новосибирского отделения Западно-Сибирской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД», за добросовестный труд и успехи в профес-
сиональной деятельности по результатам работы в 2008 году;

Кузину Елену Николаевну, воспитателя муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения - Центра развития ребенка – детского сада № 11 «Снегирёк», 
за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по результа-
там работы в 2008 году;

Кузьмина Дмитрия Ивановича, индивидуального предпринимателя ПБОЮЛ 
«Кузьмин», за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности 
по результатам работы в 2008 году;

Шипицину Анисю Тимерхановну, директора муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Центра внешкольной работы 
«Юнжел», за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по 
результатам работы в 2008 году;

Совет директоров Октябрьского района, за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудовые ус-
пехи;  

коллектив закрытого акционерного общества «Птицефабрика «Октябрьская» (ге-
неральный директор Подойма Олег Николаевич), за большой вклад в социально-
экономическое развитие Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудо-
вые успехи;  

коллектив муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии 
№ 11 (директор Бегунов Сергей Иванович), за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудовые ус-
пехи;  

Мамедова Майиса Пирвердиевича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью МЖК «Энергетик», за большой вклад в социально-экономическое раз-
витие Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудовые успехи; 

Проталину Веру Владимировну, главного врача муниципального учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника № 15», за большой вклад в социально-
экономическое развитие Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудо-
вые успехи;  

Таскаеву Ларису Викторовну, директора муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» Октябрьского района, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Октябрьского района    в 2008 году и достигнутые трудовые успехи;  

Плаксенка Владимира Алексеевича, директора открытого акционерного обще-
ства «Калининский комбинат питания», за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие общественного питания;

Афанасьева Владимира Евгеньевича, судебного пристава по обеспечению установ-
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ленного порядка деятельности судов отдела судебных приставов по Ленинскому райо-
ну города Новосибирска, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и ус-
пехи в профессиональной деятельности по итогам работы в 2008 году;

Замятину Рушанию Хайрутдиновну, начальника отдела организации исполни-
тельного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Новосибирской области, за добросовестное исполнение служебных обязанностей 
и успехи в профессиональной деятельности по итогам работы в 2008 году;

Коваленко Надежду Яковлевну, заместителя начальника отдела делопроизводс-
тва Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской об-
ласти, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и успехи в профес-
сиональной деятельности по итогам работы в 2008 году;

Гунаеву Наталью Васильевну, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Консум система», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
Калининского района и достигнутые показатели в работе в 2008 году;

Мохонь Наталью Алексеевну, главного врача муниципального учреждения здра-
воохранения «Городская поликлиника № 29», за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Калининского района и достигнутые показатели в работе в 
2008 году;

Пигарева Сергея Михайловича, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «МСУ № 78», за большой вклад в социально-экономическое развитие Ка-
лининского района и достигнутые показатели в работе в 2008 году.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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»


