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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2009  № 325

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 09.02.2009 № 50

В соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области от 
24.06.2009 № 283 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые ак-
ты Губернатора (главы администрации) Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах горо-
да Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 
09.02.2009 № 50 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах города 
Новосибирска»:

1.1. В подпункте 4.3 после слов «к трудовой пенсии» дополнить словами «(за ис-
ключением ежемесячной доплаты лицам, награжденным знаком отличия «За заслу-
ги перед Новосибирской областью»)».

1.2. В приложении 4 к Положению о порядке назначения, выплаты и перерасче-
та пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирс-
ка, исключить подпункт 1.5.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.07.2009   № 327

О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям 
города Новосибирска

В целях совершенствования механизма оказания адресной социальной помощи 
жителям города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок оказания социальной помощи жителям горо-
да Новосибирска, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 
29.09.2008 № 655 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи жите-
лям города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 10.03.2009 № 88, от 28.05.2009 № 240), изложив подпункт 2.5 в следующей 
редакции:

«2.5. Граждане, нуждающиеся в помощи на газификацию жилых помещений, до-
полнительно представляют:

разрешение на технологическое присоединение от владельца газораспредели-
тельных сетей;

подготовленную специализированной организацией смету расходов на газифи-
кацию жилья, согласованную с МУП «Энергия» г. Новосибирска.».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2009   № 329

О размещении памятного знака на территории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1»

Принимая во внимание ходатайство педагогического коллектива муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», на основании 
решения комиссии по наименованиям от 10.07.2009 № 14, руководствуясь статьей 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить размещение памятного знака на территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» по адресу: Красный 
проспект, 48 со следующим текстом: 

«В школе № 42 (ныне гимназия № 1) работала учителем Варвара Афанасьевна 
Булгакова, сестра великого русского писателя М. А. Булгакова, ставшая прототи-
пом одной из главных героинь романа «Белая гвардия».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2009   № 330

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным 
специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием услуг, входящих в гарантированный 
перечень по погребению умерших

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 26.02.2007 № 496 «О Порядке возмещения муниципальным специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного пе-
речня услуг по погребению умерших»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным специали-
зированным службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат 
в связи с оказанием услуг, входящих в гарантированный перечень по погребению 
умерших (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 начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



8

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2009 № 330

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным специализированным службам по

вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат в связи с оказанием
услуг, входящих в гарантированный перечень по погребению умерших

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий муниципальным специализированным 
службам по вопросам похоронного дела в целях возмещения затрат в связи с ока-
занием услуг, входящих в гарантированный перечень по погребению умерших (да-
лее по тексту – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и определяет цели, условия, процедуру предоставле-
ния и использования субсидий из бюджета города на возмещение разницы между 
стоимостью услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших (далее по тексту – гарантированный перечень), установлен-
ной правовым актом мэрии города Новосибирска, и стоимостью возмещения ука-
занных услуг, установленной законодательством Российской Федерации и Новоси-
бирской области.

1.2. Субсидии предоставляются муниципальным специализированным службам 
по вопросам похоронного дела (кроме муниципальных учреждений), созданным 
на основании муниципального правового акта мэрии города Новосибирска, предо-
ставляющим услуги по гарантированному перечню в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными право-
выми актами города Новосибирска (далее по тексту – заявитель).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по 
тексту – департамент) путем перечисления на расчетный счет заявителя.

2. Цели и условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются на возмещение разницы между стоимостью ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, установленной право-
вым актом мэрии города Новосибирска, и стоимостью возмещения указанных ус-
луг в части, превышающей размер возмещения стоимости услуг Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Феде-
рации, а также из федерального и областного бюджетов, на погребение следующих 
категорий умерших:
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не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя умершего;

состоящих на день смерти на учете в органах социальной защиты населения по 
месту жительства.

2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
оказание заявителем услуг по гарантированному перечню;
предоставление заявителем документов, указанных в подпункте 3.1 настояще-

го Порядка.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Заявитель направляет в департамент заявку о предоставлении из бюджета 
города субсидии по установленной форме (приложение) с приложением следую-
щих документов, подтверждающих фактическое предоставление услуг по гаран-
тированному перечню:

копии справок о смерти лиц, погребение которых было произведено (форма № 33);
счет-фактуру;
акт выполненных работ;
копии заявлений лиц, взявших на себя обязанность по погребению умерших, о 

необходимости предоставления гарантированного перечня услуг по погребению 
умерших;

копию трудовой книжки умершего;
справку из органа социальной защиты населения по месту жительства умерше-

го, подтверждающую, что умерший на день смерти состоял на учете в органе соци-
альной защиты населения;

список погребенных лиц.
3.2. Департамент по результатам рассмотрения представленных документов не 

позднее двух рабочих дней со дня их поступления принимает решение о предо-
ставлении и размере субсидии либо об отказе в ее предоставлении.

3.3. Отказ в предоставлении субсидии допускается в случае несоблюдения усло-
вий, указанных в подпункте 2.2 настоящего Порядка.

3.4. Департамент в течение двух рабочих дней после принятия решения пись-
менно уведомляет заявителя о предоставлении субсидии либо об отказе в предо-
ставлении субсидии.

В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания 
для отказа.

3.5. Субсидии предоставляются на основании договора, заключенного между де-
партаментом и заявителем.

3.6. Договор должен содержать информацию о правах и обязанностях сторон по 
предоставлению субсидии, о размере и порядке перечисления субсидии, об основа-
ниях и порядке возврата субсидии, сроках действия, ответственности сторон, о по-
рядке расторжения и изменения договора.
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4. Контроль за целевым использованием субсидий

4.1. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет департамент 
и иные органы, уполномоченные на осуществление контроля в данной сфере.

4.2. Заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством за достоверность представляемых в департамент данных и использова-
ние средств бюджета города по назначению.

4.3. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, 
заявитель обязан в течение пятнадцати рабочих дней после обнаружения наруше-
ния условий вернуть денежные средства в полном объеме в бюджет города.

_____________
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         Приложение 
к Порядку предоставления субсидий 
муниципальным специализированным 
службам по вопросам похоронного дела 
по возмещению стоимости гарантированно-
го перечня услуг по погребению умерших

Департамент промышленности,  
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА
на получение субсидии на возмещение стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению умерших

___________________________________________________________________
(наименование организации) 

___________________________________________________________________
(телефон, факс, адрес электронной почты)

просит предоставить субсидию на возмещение стоимости гарантированного пе-
речня услуг по погребению умерших в размере ______________________________
______________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
Общие сведения об организации:
1. Регистрационный номер _________________________________________
2. Дата регистрации _______________________________________________
3. Место регистрации _____________________________________________
4. Юридический адрес_____________________________________________
5. Фактический адрес ______________________________________________
6. ИНН __________________________________________________________
7. Код КПП ______________________________________________________
8. Коды ОКВЭД ______________________________________________________

______________________________________________________________________
9. Общее количество умерших, которым были оказаны услуги согласно га-

рантированному перечню услуг ___________________________________, в т. ч.:
9.1. Умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего _________________________ __________
______________________________________________________________________

9.2. Умерших, состоящих на день смерти на учете в органах социальной защиты 
населения по месту жительства ___________________________________ ________
______________________________________________________________________

10. Банковские реквизиты для перечисления субсидии ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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11. Приложения к заявлению:
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________

Руководитель организации _____________________   Инициалы, фамилия 
(подпись)

Главный бухгалтер    __________________________   Инициалы, фамилия 
                                                      (подпись)           
 М. П.

«____» _____________ 20 ____ г.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.07.2009  № 18711-р

О создании комиссии мэрии города Новосибирска по размещению  
муниципального заказа при управлении делами мэрии города Новосибирска

В целях организации размещения муниципального заказа, в соответствии с Фе-
деральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа», Уста-
вом города Новосибирска:

1. Создать комиссию мэрии города Новосибирска по размещению муниципаль-
ного заказа при управлении делами мэрии города Новосибирска и утвердить ее со-
став (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника уп-
равления делами мэрии города Новосибирска Зарубина В. О.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 22.07.2009 № 18711-р

СОСТАВ
комиссии мэрии города Новосибирска по размещению муниципального заказа 

при управлении делами мэрии города Новосибирска

Зарубин Валерий 
Оскардович

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Борисенко Родион 
Григорьевич

- начальник хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- консультант отдела муниципального заказа управления 
делами мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Жижин Андрей 
Николаевич

- начальник отдела текущего ремонта хозяйственного 
управления мэрии города Новосибирска;

Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска  
(по согласованию);

Спецова Ольга 
Анатольевна

- начальник отдела муниципального заказа управления 
делами мэрии города Новосибирска;

Чебыкин Александр 
Васильевич

- заместитель начальника отдела материально-
технического обеспечения хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска;

Чернопун Денис 
Викторович

- начальник отдела коммуникаций и средств 
связи хозяйственного управления мэрии города 
Новосибирска.

______________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛьСКИХ РАБОТ НА РЕКОНСТРуКЦИЮ 

СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОТЕЛьНЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, распо-
ложенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого кон-
курса на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию систем 
электроснабжения котельных для обеспечения категории надежности.

Предмет муниципального контракта: 
Лот № 1. Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию систе-

мы электроснабжения котельной по ул. Одоевского, 10 в городе Новосибирске для 
обеспечения категории надежности.

Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию сис-
темы электроснабжения котельной по ул. Кирова, 238 в городе Новосибирске для 
обеспечения категории надежности.

Лот № 3. Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию сис-
темы электроснабжения котельной по ул. Хилокская, 6 в городе Новосибирске для 
обеспечения категории надежности.

Лот № 4. Выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию сис-
темы электроснабжения котельной по ул. Пихтовая, 2 в городе Новосибирске для 
обеспечения категории надежности.

Характеристика и объем выполняемых работ: 
Лот № 1: 
Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения котельной по ул. 

Одоевского, 10 необходимо выполнить:
·Питание котельной на напряжении 0,4 кВ по существующей схеме, от щита ад-

министративного здания по ул. Одоевского, 10 (по согласованию с владельцем щи-
товой) и от автономного источника питания.

·Мощность независимого источника питания и схему его подключения опреде-
лить проектом. 

·Проект согласовать в филиале «Локальные котельные», в ОАО «СибирьЭнер-
го», в филиале «Новосибирские Городские Электрические сети» ЗАО «РЭС» и с 
МТУ Ростехнадзора по СФО.

·Необходимость реконструкции щитовой котельной с установкой нового вводно-
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го щита (ВРУ) решить проектом;
·Предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии. Тип 

приборов учета согласовать в ОАО «СибирьЭнерго».
·Получить справку о выполнении технических условий в СПР и ТП филиала 

«Новосибирские Городские Электрические Сети».
Лот № 2: 
Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения котельной по ул. 

Кирова, 238 необходимо выполнить:
·Проект реконструкции схемы внешнего электроснабжения котельной.
·Проект электроснабжения согласовать в филиале «Локальные котельные», ОАО 

«СибирьЭнерго» и в МТУ Ростехнадзора по СФО, трассу- в ПТС филиала «Ново-
сибирские Городские Электрические сети» ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных, 80).

·Электроснабжение котельной выполнить на напряжении 0,4 кВ с проклад-
кой кабеля от ТП 1895 и с использованием существующего питания от ВЛ-0,4 кВ  
(ТП-1462).

·Для подключения кабеля на наружной стене ТП 1895 в металлическом шкафу 
установить низковольтную панель ЩО-70-1-03. В металлический шкаф вварить за-
мок филиала «Новосибирские Городские Электрические сети» ЗАО «РЭС». Пита-
ние панели выполнить кабельной перемычкой с шин РУ-0,4 кВ ТП 1895. Конкрет-
ный объем работ уточнить при проектировании в Южном РЭС филиала «Новоси-
бирские Городские Электрические сети» (Чехова, 92).

·Сечение кабеля решить проектом. Присоединения укомплектовать предохрани-
телями с плавкими вставками на расчетный ток. Нагрузку по вводам распределить 
равномерно.

·Выполнить реконструкцию щитовой котельной с установкой нового водного 
щита (ВРУ).

·Предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии. Тип 
приборов учета согласовать в ОАО «СибрьЭнерго» (ул. Орджоникидзе, 32).

·После заводки кабеля в ТП восстановить нарушенное благоустройство.
·Получить справку о выполнении технических условий в СПР и ТП филиала 

«Новосибирские Городские Электрические Сети».
Лот № 3:
Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения котельной по ул. 

Хилокская, 6 необходимо выполнить:
·Проект реконструкции схемы внешнего электроснабжения котельной.
·Проект электроснабжения согласовать в филиале «Локальные котельные», ОАО 

«СибирьЭнерго» и в МТУ Ростехнадзора по СФО, трассу - в ПТС филиала «Ново-
сибирские Городские Электрические сети» ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных, 80).

·Электроснабжение котельной выполнить четырехжильными кабелями ААБ2л 1 
кВ с разных секций ТП-145. Сечение кабелей определить проектом. С учетом уста-
новки в ТП предохранителей с плавкими вставками не менее 63А. Нагрузку по вво-
дам распределить равномерно.

·Для подключения кабелей в ТП-145 на секции Т-1 выделяется один рубильник, 
на секции Т-2 установить низковольтную панель ЩО-70-1-03, выполнить приямок, 
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ошиновку, предусмотреть трубу для ввода кабеля. 
·Вводное устройство предусмотреть типа ВРУ.
·Предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии. Тип 

приборов учета согласовать в ОАО «СибирьЭнерго» (ул. Орджоникидзе, 32).
·После заводки кабеля в ТП восстановить нарушенное благоустройство.
Лот № 4:
Для обеспечения II категории по надежности электроснабжения котельной по ул. 

Пихтовая, 2 необходимо выполнить:
·Проект реконструкции схемы внешнего электроснабжения котельной.
·Проект электроснабжения согласовать в филиале «Локальные котельные», ОАО 

«СибирьЭнерго» и в МТУ Ростехнадзора по СФО, трассу - в ПТС филиала «Ново-
сибирские Городские Электрические сети» ЗАО «РЭС» (ул. С. Шамшиных, 80).

·Электроснабжение котельной выполнить на напряжении 0,4 кВ с прокладкой ка-
беля от ТП-2014 с использованием проложенного ранее кабеля от ТП-2031. К про-
кладке предусмотреть кабели 1 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Сечение 
кабелей определить проектом, с учетом установки в ТП предохранителей с плавки-
ми вставками не менее 63 А. Нагрузку по вводам распределить равномерно. Завод 
изготовитель кабеля согласовать в ПТС филиала «Новосибирские Городские Элек-
трические Сети» ЗАО «РЭС».

·Для подключения кабеля 0,4 кВ в ТП-2014 установить рубильник.
·Выполнить реконструкцию щитовой котельной с установкой нового вводного 

щита типа ВРУ.
·Предусмотреть установку электронных приборов учета электроэнергии. Тип 

приборов учета согласовать в ОАО «СибирьЭнерго».
·После заводки кабеля в ТП втсстановить нарушенное благоустройство.
Получить справку о выполнении технических условий в СПРиТП филиала «Но-

восибирские Городские Электрические Сети».
Место выполнения работ: 
Лот № 1. – Город Новосибирск, ул. Одоевского, 10.
Лот № 2. – Город Новосибирск, ул. Кирова, 238.
Лот № 3. – Город Новосибирск, ул. Хилокская, 6.
Лот № 4. – Город Новосибирск, ул. Пихтовая, 2.
Максимальная цена муниципального контракта: 
Лот № 1. – 327 877,30 (триста двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят семь 

рублей тридцать копеек).
Лот № 2. – 263 531,05 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот тридцать один 

рубль пять копеек).
Лот № 3. – 186 121,95 (сто восемьдесят шесть тысяч сто двадцать один рубль де-

вяносто пять копеек).
Лот № 4. – 195 524,43 (сто девяносто пять тысяч пятьсот двадцать четыре руб-

ля сорок три копейки).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, кабинет 306 с 9 часов 00 мин. 29 июля 2009 г. до 11 часов 00 мин. 
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31 августа 2009 г. (время местное). 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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: Щерби-
нина Снежана Васильевна, тел. 222-67-70, e-mail: ssherbinina@admnsk.ru. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, кабинет 301 в 11 часов 00 мин. 31 августа 2009 г. (вре-
мя местное). 

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города, кабинет 301 в 10 часов 00 мин. 02 сентября 2009 г. (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудо-
вая, 1, Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, ка-
бинет № 301 в 10 часов 00 мин. 03 сентября 2009 г. (время местное).

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕщЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ 

(уМЕРШИХ) ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 16/09.ВИ)

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, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение жилых помещений в объектах долевого строительства 
для обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны.

Предмет муниципального контракта: Приобретение 44 (сорока четырех) од-
нокомнатных квартир в объектах долевого строительства для обеспечения жиль-
ем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Порядок формирования цены: не более 1 231 200,00 (один миллион двести 
тридцать одна тысяча двести) рублей за 1 (одну) однокомнатную квартиру

Начальная цена контракта (максимальная): 54 172 800,00 (пятьдесят четыре 
миллиона сто семьдесят две тысячи восемьсот) рублей

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: до 31 декабря 2009 года 
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Перечисление на расчетный счет застрой-

щика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания муниципального кон-
тракта.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99,  
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e-mail: isavina@admnsk.ru.
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 18 августа 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 14 часов 00 мин. 18 августа 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 28 августа 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.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 2 708 640,00 (два милли-
она семьсот восемь тысяч шестьсот сорок) рублей.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-
печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
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циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в 
течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета  С.Б. Стынина
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Извещение об отказе от проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

«Поставка техники».
(реестровый номер торгов 13965)

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно – экс-
плуатационное учреждение № 1» (МБУ «ДЭУ № 1»), расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: MVolovich@
admnsk.ru телефон: (383) 224-09-74, на основании Федерального закона РФ от 
21.07.2005г. № 94-ФЗ, ст. 33, ч.4 «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из-
вещает об отказе от проведения открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта «Поставка техники» (начало рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе должно было состояться в 10 часов 00 минут 13 ав-
густа 2009 года).

И.о. директора МБУ «ДЭУ № 1»    Сафронов М.Н.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в  
г. Новосибирске (устройство светофорного объекта на ул. Выборная)»

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Управле-
ние дорожного строительства», расположенное по адресу: 630005, г. Новоси-
бирск, ул. Фрунзе,96, адрес электронной почты: KKazakova@admnsk.ru, телефон:  
(383) 224-37-49, извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта «Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. 
Выборной в г. Новосибирске (устройство светофорного объекта на ул. Выборная)».

Предмет муниципального контракта: 
«Эстакада по ул. Кирова с подходами от ул. Воскова до ул. Выборной в г. Ново-

сибирске (устройство светофорного объекта на ул. Выборная)»
Объемы выполняемых работ:

Наименование объ-
екта

Вид работ Объем выпол-
няемых работ Сроки работ

«Эстакада по  
ул. Кирова с подхо-
дами от ул. Воскова 
до ул. Выборной в 
г. Новосибирске 
(устройство свето-
форного объекта на 
ул. Выборная)»

1. Земляные работы 258,7 м� с 07.09.2009г. 
по 

20.10.2009г.
2. Устройство трубопро-
водов из полиэтилено-
вых труб

150,0 пм

3. Устройство железобе-
тонных колодцев

8 шт

4. Устройство бетонных 
фундаментов

2,16 м�

5. Устройство перехода 
через автодорогу методом 
горизонтально-направлен-
ного бурения

30,0 пм

6. Укладка асбестоцемент-
ных труб в траншее

466,0 пм

7. Прокладка кабелей в 
земле и трубах

798,0 пм

8. Устройство светофоров 
на стойках и консолях

12 шт

9. Разметка проезжей час-
ти краской сплошной ли-
нией шириной 0,4 м

38,0 пм

10. Установка барьерных 
ограждений

50,0 пм

11. Установка дорожных 
знаков

28 шт
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Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Кирова-ул. Выборная.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
1 686 870 (один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот семьде-
сят) рублей 37 копеек

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

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

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджет-

ное учреждение города Новосибирска «Управление дорожного строительства», каби-
нет № 412, с 8-00 до 17-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 8-00 до 16-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «19» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Муниципальное бюджетное учреждение 

города Новосибирска «Управление дорожного строительства», кабинет № 412.
Дата: «24» августа 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.



2�

Изменения в Извещение и аукционную документацию на право заключения 
муниципального контракта на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
техническое и гарантийное обслуживание медицинского оборудования, 
медицинского инструментария и обучение персонала, поставку, сборку, 

установку и гарантийное обслуживание медицинской мебели для нужд 
муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году.

(реестровый номер торгов – 33/09ОА)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), из-
вещает о внесении изменений в Извещение и аукционную документацию откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку, мон-
таж, ввод в эксплуатацию, техническое и гарантийное обслуживание медицинско-
го оборудования, медицинского инструментария и обучение персонала, поставку, 
сборку, установку и гарантийное обслуживание медицинской мебели для нужд му-
ниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году (ре-
естровый номер – 33/09ОА).

Пункт 4.1.1. тома 2 аукционной документации читать в следующей редакции: 
«Пункт 4.1.1. Наличие действующих лицензий на осуществление видов деятель-
ности по предмету аукциона (копия лицензии на техническое обслуживание ме-
дицинской техники (по предмету лота/ов, на которые претендует участник, 
если техническое обслуживание данного оборудования подлежит лицензиро-
ванию)»

Пункт 7.2.5. тома 2 аукционной документации читать в следующей редакции: 
«Пункт 7.2.5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требо-
ваниям, установленным пунктом 4 тома 2: ТРЕБУЕТСЯ - Копия лицензии на тех-
ническое обслуживание медицинской техники (по предмету лота/ов, на кото-
рые претендует участник, если техническое обслуживание данного оборудова-
ния подлежит лицензированию»

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «29» июля 2009 года до 10:00 ч. «13» августа 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
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: г. Новоси-
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бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «13» августа 2009 г. до 
10:00 часов «18» августа 2009г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «20 » августа 2009 г.

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

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

ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА

Протокол № 09/09ОА-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание 
услуг по сносу домов, признанных непригодными для проживания на территории 

Октябрьского района города Новосибирска

23 июля 2009 года

Наименование предмета аукциона - оказание услуг по сносу домов, признан-
ных непригодными для проживания на территории Октябрьского района города 
Новосибирска 
Наименование работ ед.изм. кол-во
Разборка зданий методом обрушения:
деревянных жилых домов и прочих отапливаемых зданий. 100 куб.

м.
8,85

Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10т
работающими вне карьера (в места, отведенные для 
складирования мусора)

1 т 348

Выравнивание, планировка освобожденного земельного 
участка

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) цена 

лота, руб.

Величина 
понижения 
нач. цены 
5% (шаг 

аукциона), 
руб.

1

Оказание услуг по сносу домов, 
признанных непригодными 
для проживания на территории 
Октябрьского района города 
Новосибирска

163 861,80
(сто шестьдесят три 
тысячи восемьсот 
шестьдесят один 
рубль 80 копеек)

8 193,09

 ВСЕГО: 163 861,80 8 193,09
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Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ. 
В цену заявки также должна быть включена стоимость получения справки о 

снятии дома с технического учета.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Место оказания услуг: город Новосибирск, ул. Ленинградская 306; город Ново-

сибирск, ул. Ленинградская 308; город Новосибирск, ул. Ленинградская 312.
условия оказания услуг: своевременное, качественное оказание услуг. Резуль-

тат должен соответствовать ГОСТам, ТУ, СанПиНам. Выполнение работ произво-
дится техникой Исполнителя.

Обязательным условием является получение справки о снятии дома с тех-
нического учета и предоставление ее Заказчику.

Обязательное участие специалиста ОЭ, Ж и КХ администрации района в прием-
ке оказанных услуг.

Сроки оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта по 
01.10.2009 г.

форма, сроки и порядок оплаты услуг: авансирование работ не предусмотре-
но. Заказчиком предусмотрены следующие условия оплаты оказываемых услугах: 
оплата производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный 
счет исполнителя на основании муниципального контракта и актов оказанных ус-
луг, подписанных заказчиком и исполнителем в течение 10 дней с момента подпи-
сания актов. Окончательный расчет до 31.12.2009 года. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации. 
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

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

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

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

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» 23 июня 2009 года. Изве-
щение и документация об аукционе были размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru 23 июня 2009 года в 09 час.47 мин., и на официальном сайте 
администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 16 июня 2009 года в 
09 час.29 мин. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 14 июля 2009 года по 10 часов 00 минут 16 июля 2009 
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года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.
Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «23» 

июля 2009 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

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

№

п/п

№

кар-
точки №

лота

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

Место нахождения
(место 
регистрации)

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

1 1 1. ООО
«СВАЯ-КБ»

630007,
г. Новосибирск, 
ул. 
Серебренниковская, 
2�.

630009, 
г. Новосибирск,
ул. Декабристов, 
92, офис 20.
т/факс 354-37-79

2 2 1.

ООО 
Строительная 
компания «АДВ 
плюс»

630027,  
г. Новосибирск,
ул. Тайгинская, д.3.

630049, 
г. Новосибирск,
ул. Линейная, 
д. 28, офис 202.
advplus@ngs.ru
291-63-99, факс 
354-32-02.

От участников аукциона присутствовали:
№
п/п

№
карточ
ки

№
лота

Наименование
участника

ф.И.О представителя, 
должность 

Основание

1 1 1. ООО
«СВАЯ-КБ»

Панченко 
Вячеслав Евгеньевич, 
директор.

Решение 
единственного 
участника 
ООО «СВАЯ-
КБ» от 
05.06.2009г.

2 2 1.

ООО 
Строительная 
компания «АДВ 
плюс»

Гусельников 
Артем Юрьевич, 
заместитель директора.

Доверенность 
№ 6 от 
13.07.2009г.

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

Результаты аукциона:
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По лоту № 1 – Оказание услуг по сносу домов, признанных непригодными 
для проживания на территории Октябрьского района города Новосибирска

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «СВАЯ-КБ».
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92, офис 20.
Последнее предложение о цене контракта – 134 366-68 (сто тридцать четыре ты-

сячи триста шестьдесят шесть) рублей 68 копеек.

Голосовали:
За 5 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, 
Гилевич Ирина Викторовна - за, 
Волкова Наталья Михайловна - за, 
Егорова Надежда Валентиновна - за, 
Русскина Людмила Петровна - за. 
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-

ние о цене контракта – ООО «СВАЯ-КБ».
Место нахождения: 630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 23.
Почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 92, офис 20.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 135 185-99 (сто тридцать 

пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 99 копеек.
Голосовали:
За 5 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, 
Гилевич Ирина Викторовна - за, 
Волкова Наталья Михайловна - за, 
Егорова Надежда Валентиновна - за, 
Русскина Людмила Петровна - за. 
Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска».

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

Председательствующий  Э.И. Кривчун

Секретарь  Н.М. Волкова

Члены комиссии:  И.В. Гилевич
Н.В. Егорова

Л.П. Русскина

Глава администрации  И.Н. Яковлев
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

МуНИЦИПАЛьНОГО БЮДЖЕТНОГО уЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 10/1/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«24» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального контрак-
та на выполнение работ по ремонту кровель образовательных учреждений города 
Новосибирска.
Но-
мер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-
ная) цена, 
рублей

1 Выполнение работ по ремонту кровли здания МБДОУ ДС № 
429 по ул. Челюскинцев, 15/2 Железнодорожного района 1 500 000,0

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

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович

- Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», 
председатель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

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

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

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

228-03-53

Члены комиссии:
Ланцевич
Юлия Валентиновна

- инженер по капитальному и текуще-
му ремонту МБУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77

Аукцион по лоту № 1 был проведен заказчиком в присутствии аукционной ко-
миссии с 11 часов 00 минут по 11 часов 08 минут «24» июля 2009 года по адресу: 
г.Новосибирск, ул. Кропоткина, 119, каб.4.

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

«КВАНТ», ООО «Строительные технологии», ООО «Квадратный метр».
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В аукционе по лоту № 1 приняли участие следующие участники размещения заказа:
№
п/п

Наименова-
ние  
юридическо-
го лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного те-
лефона

1 ООО «Строй 
плюс»

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

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

303-14-84, 
�0�-1�-�2

2 ООО «Элек-
троСибСер-
вис»

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасо-
ва, 44

630005, г. Новоси-
бирск, ул. Некрасо-
ва, 44

224-85-47

� ООО 
«Монтажс-
пецстрой»

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

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

8-913-797-55-07

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

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

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

ООО «Паритет», ООО «КВАНТ», ООО «Строительные технологии», ООО 
«Квадратный метр».

В аукционе по лоту № 2 приняли участие следующие участники размещения за-
каза:
№
п/п

Наименование  
юридического 
лица,  
участника кон-
курса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного те-
лефона

1 ООО 
«Монтажспец-
строй»

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

665727, Иркут-
ская область, 
г. Братск, ул. 
Крупской, д.35

8-913-797-55-07
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По лоту № 2 в связи с присутствием только одного участника на процедуре аук-
циона комиссия приняла решение: 

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

Голосовали:
За 4 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Лан-

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

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

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru). Настоящий протокол 
подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего аук-
циона.
Председатель комиссии: _________________ Р.М. Ахметгареев

(Подпись) 

Заместитель председателя  
комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись) 

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

Члены комиссии:  _________________ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)
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КОМИССИЯ МЭРИИ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОМ уПРАВЛЕНИИ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № А 11/2009 
аукциона на выполнение работ по ремонту кровли  

административного здания

«27»  июля 2009 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение работ по ремонту кровли ад-
министративного здания для муниципальных нужд мэрии города Новосибирска. 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, председатель комиссии 227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального 
заказа управления делами мэрии 222-79-09

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника материально-
технического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела связи и средств связи 
хозяйственного управления мэрии - 
аукционист

227-41-81

Извещение и документация о проведении аукциона были размещены на офици-
альном сайте (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) 5 июня 2009 года, Извещение было опуб-
ликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления» 5 июня 2009 года.

Процедура повторного рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
проводилась аукционной комиссией 20 июля 2009 года с 10 часов 00 минут до 11 
часов 00 минут по адресу Красный проспект, 34, каб.10. Аукцион был проведен за-
казчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 
минут «27» июля 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, мэрия Новосибирска.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
пп

Наименование  
юридического лица,  

ФИО (для ИП),  
участника конкурса

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица, 
ИП 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «СибРегионС-
трой»

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Автогенная, 
1�2

630039, 
г. Новосибирск, 
ул. Автогенная, 
1�2

267-71-14

2 ООО «Масстройэ-
лит»

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Советская, 64

236-25-75

� ООО «СервисСтрой»
630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 27

630102, 
г. Новосибирск, 
ул. Кирова, 27

8 913-919-28-17

� ООО «Квадратный 
метр»

630091, 
г. Новосибирск, 
Красный 
проспект, 69

630091,
г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 69

201-50-04
201-50-07

Начальная (максимальная) цена контракта - 7 300  000, 00 рублей.
На процедуре аукциона присутствовал только один участник аукциона – пред-

ставитель ООО «Сервистрой». На основании положения ч. 13 ст. 37 Федерально-
го закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ, 
аукцион признан несостоявшимся (лист регистрации представителей участни-
ков аукциона - Приложение № 1 к протоколу аукциона).

Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе по начальной максимальной цене контракта или по цене, согла-
сованной с единственным участником аукциона, присутствовавшим на аукционе.

Признать победителем аукциона: ООО «СервисСтрой»
Местонахождение: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27
Почтовый адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 27

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуются передать по-
бедителю аукциона. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печат-
ном издании и размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии        Р.Г. Борисенко
Члены комиссии: Ю.В. Михайлова

                      А.А. Казак
                             О.А. Спецова

А.В. Чебыкин

Д.В. Чернопун
Подпись победителя 
аукциона
_____________________ ________________  

(Ф.И.О., подпись)
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Приложение № 1
к протоколу аукциона
от « 27» июля 2009 г. 
№ А 11 / 2009 

лист регистрации 
представителей участников аукциона

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица (ФИО для 
ИП) участника 
аукциона

Ф. И О, 
 представи-
теля 
участника 
аукциона

Должность 
представи-
теля 
участника 
аукциона

На основании ка-
кого документа 
присутствует на 
аукционе
(наим., №, дата до-
кумента)

Подпись 

1 ООО 
«СервисСтрой»

Демченко 
Д.П.

Замести-
тель дирек-
тора

Доверенность
№ 37 от 24.07.2009

Начальник отдела муниципального заказа                       О.А. Спецова



�0

Г.НОВОСИБИРСК
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ №442/09-ОА
проведения открытого аукциона № 63

на выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ №46 и МБОУ ДОД ЦДТ 
«Содружество» города Новосибирска.

23 июля 2009 года

Муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, расположенное по адресу – 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа:
Администрация Калининского района г. Новосибирска, при которой создана 

комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 
630075, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2, электронный адрес – 
VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон – 2760098.

Наименование аукциона: «На право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ №46 и МБОУ ДОД ЦДТ «Со-
дружество» города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту кровель.
Лот №1:
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол-во

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж и ремонтные работы

1  Разборка покрытий кровель: из волнис-
тых и полуволнистых асбестоцементных 
листов

100 м2 пок-
рытий кро-

вель

14,95

2  Разборка трубопроводов из водогазопро-
водных труб диаметром до: 63 мм

100 м тру-
бопроводов

1,9008

� Демонтаж водяного металлического бака 1 т конструк-
ций

2

�  Ремонт кладки стен отдельными местами: 
кирпичной

1 м3 кладки 0,625

5  Ремонт деревянных элементов конструк-
ций крыш: выправка деревянных стро-
пильных ног с постановкой раскосов

1 шт. 76

�  Ремонт вентиляционных коробов 100 м2 по-
верхности 
коробов

0,114
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1 2 � �
7  Разборка слуховых окон: прямоугольных 

односкатных
100 окон 0,05

8 Устройство слуховых окон 1 слуховое 
окно

5

�  Смена обрешетки сплошным настилом из 
досок толщиной до: 30 мм

100 м2 сме-
няемой обре-

шетки

4,983

10 Устройство противоветровых распорок 
d=150мм, l=5,5м

1 шт. �

11  Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, жело-
бов, отливов, свесов и т.п.

100 м труб и 
покрытий

1,946

12 Демонтаж ограждения кровель перилами 100 м ограж-
дения

1,95

1�  Смена конька из металлического листа 100 м покры-
тий

1,3895

1�  Устройство: переходных мостиков 100 погон-
ных м ходов 
или переход-
ных мости-

ков

1,22

15  Смена обделок из листовой стали, примы-
каний к: каменным стенам конек

100 м 0,12

1�  Смена обделок из листовой стали, примы-
каний к: вытяжным трубам

100 м 0,12

17  Смена мелких покрытий из листовой ста-
ли в кровлях из рулонных и штучных мате-
риалов: разжелобков

100 м покры-
тий

0,35

     Раздел 2. Монтажные работы
18 Устройство кровель из волнистых асбес-

тоцементных листов: унифицированного 
профиля по готовым прогонам

100 м2 кров-
ли

14,95

1� Устройство металлических воротников у 
вентиляционных шахт и слуховых окон

1 шт. 15

20 Устройство мелких покрытий (брандмау-
эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой 
оцинкованной стали

100 м2 пок-
рытия

0,98

21 Устройство ограждения кровель перила-
ми по периметру из металлического пру-
та d=8-10мм

100 м ограж-
дения

1,95



�2

1 2 � �
22 Устройство тепло- и звукоизоляции сплош-

ной чердачного помещения изшапельного 
стекловолокна t=50мм

100 м2 изо-
лируемой по-

верхности

15

2� Устройство колпаков над шахтами: в два 
канала

1 колпак 12

Лот №2:
№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Демонтаж

1  Разборка покрытий кровель: из рулонных 
материалов 

100 м2 покры-
тий кровель

2,35

2 Разборка выравнивающих стяжек цементно-
песчаных: толщиной 20мм

100 м2 стяжек 2,35

� Разборка покрытий плитами из минераль-
ной ваты в один слой

100 м2 утеп-
ляемого пок-

рытия

2,35

� Разборка гидроизоляционного ковра с пара-
петных стен

100 м2 изоли-
руемой поверх-

ности

0,1965

     Раздел 2. Ремонтные работы
5 Ремонт ж/б плит перекрытия 100 м2 стяжек 0,43
�  Ремонт штукатурки вертикальных поверх-

ностей стен h=300мм по камню и бетону с 
земли и лесов: цементно-известковым рас-
твором площадью отдельных мест до 5 м2 
толщиной слоя до 20 мм

100 м2 отре-
монтированной 

поверхности

0,1947

     Раздел 3. Монтаж
7 Устройство пароизоляции в 2 слоя из би-

тумных материалов (Бикрост) с основани-
ем из стеклоткани с заведением на парапет-
ные стены 

100 м2 изоли-
руемой поверх-

ности

2,546

8 Утепление покрытий плитами из минераль-
ной ваты или перлита на битумной мастике: 
в один слой

100 м2 утеп-
ляемого пок-

рытия

2,35

� Устройство выравнивающих стяжек цемент-
но-песчаных: толщиной 30мм

100 м2 стяжек 2,35

10 Устройство гидроизоляционного ковра из 
мембраны “Эластокров”

100 м2 кровли 2,546
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11 Устройство крепления мембраны “Эласток-

ров” к парапетам стенам
100 м примы-

каний
0,6488

12 Обеспыливание поверхности кровли, пара-
петов

1 м2 обеспыли-
ваемой поверх-

ности

2,546

1�  Смена частей водосточных труб: воронки с 
земли, лестниц или подмостей

100 шт. 0,01

Место выполнения работ: 
Лот №1: МБОУ СОШ №46, адрес: 630086, г. Новосибирск, ул. Магистраль-

ная, 16 
Лот №2: МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество», адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. 

Рассветная, 2а
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот №1: 1 200 000,00р. (один миллион двести тысяч рублей 00 копеек).
Лот №2: 450 000,00р. (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Срок и условия поставки товара: до 31.08.2009г. 
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-

ным действующими СНиП, СанПиН. 
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 5-ти лет.
Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-

подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).
Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений в соответствии с Фе-

деральным законом РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-
ФЗ от 08.08.2001г. (в приложении к лицензии должен быть указан вид работ «Кро-
вельные работы»).

Документацией об аукционе предусмотрено обеспечение заявки на участие в 
аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта по каждо-
му лоту.

Документацией об аукционе предусмотрено обеспечение исполнения муници-
пального контракта в размере 20% от начальной (максимальной) цены контракта 
по каждому лоту.

Авансирование работ не предусмотрено.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расхо-

ды по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и ма-
териалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а 
также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, кото-
рые должен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего сро-
ка исполнения муниципального заказа.

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

На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона №63 
«На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремон-
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ту кровель МБОУ СОШ №46 и МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество» города Новоси-
бирска» присутствовали члены комиссии в составе:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации Ка-
лининского района 

2760045

Романова Ольга 
Владимировна

- начальник юридического отдела 2760059

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела Кали-
нинского района УФиНП мэрии города 
Новосибирска

2760485

Швецов Виктор 
Иванович

главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений 
администрации Калининского района, 
секретарь комиссии 

2760098

Документация о проведении аукциона № 63 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 23 ию-
ня 2009 года, ID6843, окончательный срок подачи документов 14 июля 2009 года 
10 часов 00 минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 14 июля 2009 года по 11 часов 00 минут 16 июля 2009 
года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет № 1а (зал 
совещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 
минут 23 июля 2009 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
На процедуре проведения аукциона №63 присутствовали представители 2 (двух) 

участников размещения муниципального заказа, из признанных участниками аук-
циона, представители 2 (двух) участников отсутствовали:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, 
отчество для индивидуального предпринимателя) 
участника размещения заказа, ИНН, юридический 
адрес, почтовый адрес, электронный адрес, долж-
ность руководителя, его фамилия, имя, отчество, 
факс, телефон.

ФИО
представителя
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1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-

дорстрой», ИНН5406382494 КПП540601001, юри-
дический адрес 630005, г. Новосибирск, ул. Мичу-
рина, 20, почтовый адрес 630051, г. Новосибирск, 
ул. Волочаевская, 58, директор Усубов Талыб Нух-
бала оглы, телефон 2791900.

Керимов Ягуб 
Гусейн оглы

по доверенности

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сиб-
РегионСтрой», ИНН5405358523, КПП540501001, 
юридический/почтовый адрес 630039, г. Ново-
сибирск, ул. Автогенная, 132, электронный ад-
рес bayzet_77@mail.ru, директор Татосян Нара Бо-
риковна, телефон 89039010056, телефон/факс 
83832677114.

Кроян Ашот
Размикович

по доверенности

�. Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройРеконструкцияКомпания», ИНН5406376194, 
КПП540601001, юридический адрес 630099, г. Но-
восибирск, ул. Депутатская, 48, почтовый адрес 
630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 69-57, 
электронный адрес oooporsu@mail.ru, директор 
Мартынов Михаил Петрович, телефон 89137879097, 
факс 2798866.

представитель от-
сутствовал

�. Общество с ограниченной ответственностью «Квад-
ратный метр», ИНН5406248869, КПП540601001, 
юридический/почтовый адрес 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 69, электронный адрес m-
2@ngs.ru, директор Рева Дмитрий Николаевич, те-
лефон/факс 2015004, 2015007.

представитель от-
сутствовал

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона № 63 по лоту №1 на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по ремонту кровель МБОУ СОШ №46 по адресу 630086, г. Ново-
сибирск, ул. Магистральная, 16 общество с ограниченной ответственностью «Сиб-
дорстрой», ИНН5406382494 КПП540601001, юридический адрес 630005, г. Ново-
сибирск, ул. Мичурина, 20, почтовый адрес 630051, г. Новосибирск, ул. Волочаев-
ская, 58, директор Усубов Талыб Нухбала оглы, телефон 2791900 с ценой муници-
пального контракта 1 194 000,00 рублей (один миллион сто девяносто четыре ты-
сячи рублей 00 копеек).

Предпоследнее предложение сделано не было.
Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем 

аукциона №63 по лоту №1 общество с ограниченной ответственностью «Сибдорс-
трой» в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Швецов Виктор Иванович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
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Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона № 63 по лоту №2 на право заключения муниципального контракта на выпол-
нение работ по ремонту кровли МБОУ ДОД ЦДТ «Содружество», адрес: 630129, 
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 2а общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН5406382494 КПП540601001, юридический адрес 630005,  
г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20, почтовый адрес 630051, г. Новосибирск, ул. Во-
лочаевская, 58, директор Усубов Талыб Нухбала оглы, телефон 2791900 с ценой 
муниципального контракта 445 500,00 рублей (четыреста сорок пять тысяч пять-
сот рублей 00 копеек).

Предпоследнее предложение было сделано обществом с ограниченной ответс-
твенностью «СибРегионСтрой», ИНН5405358523, КПП540501001, юридический/
почтовый адрес 630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 132, электронный адрес 
bayzet_77@mail.ru, директор Татосян Нара Бориковна, телефон 89039010056, теле-
фон/факс 83832677114 с ценой муниципального контракта 447 750,00 рублей (че-
тыреста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят рублей 00 копеек)

Муниципальному заказчику заключить муниципальный контракт с победителем 
аукциона №63 по лоту №2 общество с ограниченной ответственностью «Сибдорс-
трой» в соответствии с действующим законодательством.

Голосовали:
За 4 (четыре) человека: Колпаков Сергей Петрович, Швецов Виктор Иванович, 

Кузьминов Михаил Сергеевич, Романова Ольга Владимировна.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 
данного протокола на официальном сайте и в официальном печатном издании.
Председатель комиссии 
(заместитель председате-
ля, председательствую-
щий на комиссии):

_______

(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
Члены комиссии:

_______

(подпись)

Романова Ольга Владимировна
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии:

_______

(подпись)

Швецов Виктор Иванович
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
Глава администрации

_______

(подпись)

Ким Те Су
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное сообщение

о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 
нежилых помещений

01.09.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилое помещение площадью 364,4 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 33.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 110778,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5500 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 22155 рублей.

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

2. Нежилое помещений площадью 584,4 кв. м, расположенное в подвале 2-
этажного здания по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Макси-
ма Горького, 52.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для организации ки-
нопоказа.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 162796,61 рублей. Шаг аукци-
она – 8100 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 32559 рублей.

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

3. Нежилое помещение площадью 345,2 кв. м, расположенное на 1 этаже и 
в подвале 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Линейная, 29.



48

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 81864,41рубля. Шаг аукцио-
на – 4000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 16372 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Молочная кухня» по теле-
фону: 225-67-62.

4. Помещения филиала коммерческого банка площадью 190,1 кв. м, распо-
ложенные на 1 этаже галереи-крыльца 8-этажного здания Дома Быта с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 50.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 224698,0 рублей. Шаг аукци-
она – 11200 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 112349 рублей.

Арендатор помещения КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК», срок действия договора не 
определен.

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

5. Нежилые помещения площадью 42,8 кв. м, расположенные в отдельно 
стоящем здании (вечерняя школа № 32) по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Часовая, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления об-
разовательной деятельности.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 4849,24 рублей. Шаг аукцио-
на – 240 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 969 рублей.

Арендатор помещения НУДО автошкола «Фаворит», срок действия договора не 
определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МОУ ВСОШ № 32 по телефону: 
345-39-35.

6. Помещение компьютерного зала площадью 277,9 кв. м, расположенное в 
подвале 6-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
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ул. Станиславского, 31.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 19122,3 рублей. Шаг аукцио-
на – 950 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3824 рублей.

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

7. Нежилые помещения (склад, мастерские) площадью 94,3 кв. м, располо-
женные в подвале 2 этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 90.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 19803,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 990 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3960 рублей.

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

8. Нежилое помещение площадью 268,9 кв. м, расположенное в подвале  
4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Челюскинцев, 7.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 102176,62 рублей. Шаг аукци-
она – 5000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 20435 рубля.

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

9. Нежилое помещение площадью 61,2 кв. м, расположенное в цокольном 
этаже здания торгового центра, кафе – 2-этажное с подвалом и цокольным эта-
жом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 28029,0 рублей. Шаг аукцио-
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на – 1400 рублей.
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5605 рубля.

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

10. Нежилое помещение площадью 69,1 кв. м, расположенное в цокольном 
этаже здания торгового центра, кафе – 2-этажное с подвалом и цокольным эта-
жом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Курчатова, 3/4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 32684,0рублей. Шаг аукцио-
на – 1600 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6536 рубля.

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

11. Нежилое помещение площадью 22,5 кв. м, расположенное в отдельно сто-
ящем здании административно-бытового комплекса по адресу: НСО, пр. Ав-
томобилистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офиса.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 6077,93 рублей. Шаг аукцио-
на – 300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1215 рубля.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

12. Нежилое помещение площадью 41,0 кв. м, расположенное в отдельно 
стоящем здании (закрытой стоянке) по адресу: НСО, пр. Автомобилистов, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве складско-
го помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 6232,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1246 рубля.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «Автоперевозчик» по теле-
фону: 335-68-37.

13. Нежилое помещение площадью 55,4 кв. м, расположенное в подвале зда-
ния административно-бытового корпуса с хозблоком и гаражными боксами 
– 3 этажного с подвалом, по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Со-
фийская, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 3823,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 190 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 764 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУК ПКиО «У моря Обского» по 
телефону: 345-31-20.

14. Нежилое помещение площадью 169,1 кв. м, расположенное на 1-м эта-
же здания административно-бытового корпуса с хозблоком и гаражными бок-
сами – 3 этажного с подвалом, по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Софийская, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для организации об-
щественного питания.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 20040,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1000 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4008 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУК ПКиО «У моря Обского» по 
телефону: 345-31-20.

15. Часть помещения почтового отделения площадью 72,2 кв. м, располо-
женного на 1-м этаже 9-этажного жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Широкая, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 20794,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1030 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4158 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону:  
222-00-79.

16. Часть нежилых помещений площадью 5,3 кв. м, расположенные холле 
помещения поликлиники на 1-м этаже 5-6-этажного дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгового 
места.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 2739,31 рублей. Шаг аукцио-
на – 135 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 547 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 12» по телефону: 
265-87-27.

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

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

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

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

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-
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циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 24.08.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 26.08.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 

аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 26.08.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб.705, 
707, тел. 227-51-77.

Дата определения участников аукциона – 28.08.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-
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чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________,
    (полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
_____________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
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7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-
сение Претендентом установленной суммы задатка.

8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-
плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: _____ час _____ мин. «____»_______________  
2009 г. за № _____

Подпись уполномоченного лица Продавца _____________________________
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА 

МуНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________
______________________________________________________________________,

Приказа _____________________________________________________________
______________________________________________________________________,

доверенности от___________ № __________, выданной_____________________
______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
______________________________________________________________________,

действующ____ на основании __________________________________________
______________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату 
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация
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1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
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щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.

2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 

Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
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Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРу

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 



�1

и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого поме-
щения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательством.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев подряд;
проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-

мости без разрешения Арендодателя;
невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-

тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
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ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ уСЛОВИЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-

та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
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монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧИЕ уСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «_______»___________200___№______

ПРИМЕРНАЯ фОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОЙ КАЗНЫ,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСу: 
___________________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования ________________________________________;
состояние сантехнического оборудования 
____________________________________________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.       М.П.

__________



65

РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 18956-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПВП» разрешение на право организации специализи-
рованного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, (9).

В соответствии с распоряжением мэрии № 18957-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «ПВП» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Связистов.

В соответствии с распоряжением мэрии № 18958-р выдать открытому акционерному 
обществу «Гусинобродское» разрешение на право организации специализированного 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 70.

.
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Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по обору 

управляющей организации для управления многоквартирными домами 
(общежитиями), расположенными на территории Ленинского района города 
Новосибирска, находящимися в собственности муниципального образования 

города Новосибирска.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами (общежи-

тиями), расположенными на территории Ленинского района города Новосибирска, находя-
щимися в собственности муниципального образования города Новосибирска,

председатель комиссии: Титков Александр Петрович
заместитель председателя: Пономарев Евгений Александрович 
члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
 Кузьмина Наталья Николаевна 
в присутствии претендентов: МУП «УЖХ Ленинского района», составили настоя-

щий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се поступили следующие заявки:
№ лота Наименование претендентов Количество страниц в заявке
1 МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
2 МУП «УЖХ Ленинского района» 35 л.
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л. 
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
5 МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетне ор-
ганов местного самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте 
www.novo-sibirsk.ru

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также 
подведет итоги конкурса в установленные законом сроки по адресу: 630108 г. Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 6а, каб. 301.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения ито-
гов настоящего конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетне органов местного само-
управления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии:    Титков Александр Петрович
Заместитель председателя:   Пономарева Евгений Александрович 
Члены комиссии:   Глебов Сергей Николаевич 
    Кузьмина Наталья Николаевна 
«27» июля 2009 г.
М.п.
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Протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по обору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами (общежитиями), расположенными 

на территории Ленинского района города Новосибирска, находящимися в 
собственности муниципального образования города Новосибирска.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации многоквартирными домами (общежитиями), 

расположенными на территории Ленинского района города Новосибирска, находя-
щимися в собственности муниципального образования города Новосибирска,

председатель комиссии: Титков Александр Петрович
заместитель председателя: Пономарев Евгений Александрович 
члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
 Кузьмина Наталья Николаевна 

в присутствии претендентов: МУП «УЖХ Ленинского района», составили на-
стоящий протокол о том, что в соотвтествии с протоколом вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе поступили заявки на участие в конкурсе от следую-
щих организаций и индивидуальных предпринимателей:

№ лота Наименование претендентов Количество страниц в 
заявке

1 МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
2 МУП «УЖХ Ленинского района» 35 л.
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л. 
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
5 МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.
� МУП «УЖХ Ленинского района» 37 л.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленными в конкурсной документации, приняла реше-
ние:

1.Допустить к участию в конкурсе следующего участника, подавшего заявку на 
участие в конкурсе по всем лотам - МУП «УЖХ Ленинского района»;

2.Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-
го заявку по всем лотам на участие в конкурсе – МУП «УЖХ Ленинского райо-
на»;

3.Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать организатору конкурса за-
ключить договор с единственным участником размещения заказа МУП «УЖХ Ле-
нинского района», который подал заявку по всем лотам на участие в конкурсе и 
был признан участником конкурса на условиях, предусмотренных конкурсной до-
кументацией.
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Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетне органов местного 
самоуправления Новосибирска» и размещено на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2 листах.

председатель комиссии:     Титков Александр Петрович
заместитель председателя:   Пономарев Евгений Александрович 
члены комиссии:       Глебов Сергей Николаевич
            Кузьмина Наталья Николаевна 

«27» июля 2009 г.

М.п.
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

О внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты 
и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.02.2009 № 50

�

О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям 
города Новосибирска

5

О размещении памятного знака на территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» �

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным 
специализированным службам по вопросам похоронного дела в 
целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг, входящих в 
гарантированный перечень по погребению умерших

7

Распоряжения 1�

О создании комиссии мэрии города Новосибирска по размещению  
муниципального заказа при управлении делами мэрии города 
Новосибирска

1�

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 15

Муниципальный заказ 1�

Извещения 1�

Протоколы 28

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 47

Разное 65
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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

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

� Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� 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

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

1� 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
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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1� «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


