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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.01.2008       г. Новосибирск    № 90

Об утверждении Порядка возмещения расходов по оплате коммунальных 
услуг педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждений средних общеобразовательных школ и специальных 
коррекционных школ, проживающим в общежитиях 

В целях материальной поддержки педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ и спе-
циальных коррекционных школ, проживающих в общежитиях, руководствуясь 
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2008 Порядок возмещения расходов 
по оплате коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных учреждений средних общеобразовательных школ и специальных 
коррекционных школ, проживающим в общежитиях (приложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование на возмещение расходов по оплате коммунальных ус-
луг педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний средних общеобразовательных школ и специальных коррекционных школ, 
проживающим в общежитиях, в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных на эти цели в бюджете города, по кодам бюджетной классификации: 
КВСР - 891, КФСР - 0702, КЦСР – 4219900 (4339900), КВР - 001, КЭСР - 212, Суб-
КЭСР - 2120300.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии Афана-
сьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение
              УТВЕРЖДЕНО
              постановлением мэра
              города Новосибирска
              от 31.01.2008 № 90

ПОРЯДОК
возмещения расходов по оплате коммунальных услуг 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений 
средних общеобразовательных школ и специальных коррекционных школ, 

проживающим в общежитиях 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм возмещения расходов по оплате 
коммунальных услуг педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений средних общеобразовательных школ и специальных коррек-
ционных школ, проживающим в общежитиях (далее по тексту – работники).

1.2. Право на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг имеют работ-
ники муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразова-
тельных школ и специальных коррекционных школ по основному месту работы, 
проживающие на территории города Новосибирска в общежитиях независимо от 
формы собственности.

1.3. Для получения возмещения расходов по оплате коммунальных услуг работ-
ник предоставляет в учреждение по основному месту работы:

заявление и копии документов, подтверждающих правовые основания пользова-
ния жилым помещением;

документы, подтверждающие количество зарегистрированных на площади;
документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.

2. Возмещение расходов по оплате коммунальных услуг

2.1. Возмещение расходов производится с 1-го числа месяца, следующего за рас-
четным.

2.2. Возмещение расходов производится из расчета фактических расходов, при-
ходящихся на работника, по следующим потребляемым услугам: 

холодное и горячее водоснабжение;
электрическая энергия и теплоснабжение.
2.3. Работники ежемесячно, не позднее 20-го числа, представляют по основному 

месту работы документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.
2.4. Финансирование за счет средств бюджета города производится путем зачис-

ления денежных средств на лицевые счета муниципальных общеобразовательных 
учреждений средних общеобразовательных школ, специальных коррекционных 
школ для дальнейшего перечисления на банковские счета либо на карт-счета ра-
ботников.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.02.2008       г. Новосибирск   № 1748-р

Об оказании адресной социальной помощи на газификацию домов 
индивидуальной постройки

В целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в частном жи-
лом секторе, стимулирования строительства газопроводов и газификации индиви-
дуального жилищного фонда, в соответствии с городской целевой программой со-
циальной поддержки населения на 2008 – 2010 годы, принятой решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 858: 

1. Осуществлять оказание адресной социальной помощи на проведение газифи-
кации жилых домов через органы социальной поддержки населения районов горо-
да в соответствии с Порядком оказания социальной помощи населению Новоси-
бирской области, утвержденным постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 25.08.2006 № 365, семьям и гражданам, имеющим среднедушевой доход 
ниже двух величин прожиточного минимума, установленного в Новосибирской об-
ласти на момент обращения за помощью, – членам строительных кооперативов.

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование в пределах средств, предусмотренных городской целе-
вой программой социальной поддержки населения на 2008 – 2010 годы, по кодам 
бюджетной классификации: КВСР – 880, КФСР – 1003, КЦСР – 5140100, КВСР – 
013, КЭСР – 262, СубКЭСР – 2620000.

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

4. Признать утратившим силу распоряжение мэра от 23.05.2007 № 4432-р «Об 
оказании финансовой помощи на проведение газификации индивидуальных жи-
лых домов».

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ   

От 08.02.2008   г. Новосибирск  № 2300-р

О внесении изменений в приложение к распоряжению мэра города 
Новосибирска от 25.12.2007 № 14100-р «Об образовании избирательных 
участков в городе Новосибирске»

В связи со сдачей жилых домов в Дзержинском, Ленинском, Октябрьском райо-
нах города и обращением жителей Железнодорожного района:

1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению мэра города 
Новосибирска от 25.12.2007 № 14100-р «Об образовании избирательных участков 
в городе Новосибирске»: 

1.1. Описание границ избирательного участка № 1496 дополнить словами «ули-
ца 25 лет Октября, 9».

1.2. Описание границ избирательного участка № 1832 дополнить словами 
«микрорайон Горский, 6».

1.3. Описание границ избирательного участка № 1851 дополнить словами «ули-
ца Выборная, 89/4, 91/1».

1.4. Описание границ избирательного участка № 1904 дополнить словами 
«улица Выборная, 126/6».

1.5. Из описания границ избирательного участка № 1541 исключить цифровой 
показатель «1/2».

1.6. Описание границ избирательного участка № 1538 дополнить словами «ули-
ца Владимировская, 1/2».

1.7. В описании границ избирательного участка № 1526 слова «Вокзальная ма-
гистраль, 5 (квартиры 1 - 340)» заменить словами «Вокзальная магистраль, 5 (квар-
тиры 1 - 319)».

1.8. В описании границ избирательного участка № 1528 слова «Вокзальная ма-
гистраль, 5 (квартиры 341 - 471)» заменить словами «Вокзальная магистраль, 5 
(квартиры 320 - 471)».

1.9. В описание границ избирательного участка № 1525 (место голосования) сло-
ва «тел. 210-17-09» заменить словами «тел. 210-17-00».

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 заместителя мэра 
города Новосибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООбщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРгАНОВ гОРОдСКОгО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИбИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменение в Извещение открытого аукциона на оказание автотранспортных 
услуг муниципальным учреждениям здравоохранения в 2008 года.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок читать в следующей редакции:

Заявки представляются с 09:00 ч. «06» февраля 2008 года до 18:00 ч. «27» фев-
раля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 
этаж; а также до 10:00 ч. «28» февраля 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб. 307. 

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 307 с 10:00 часов «28» февраля 2008 г. до 15:00 
часов «06» марта 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал, в 10:00 часов «13» марта 2008 г.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей): регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 
часов 00 минут «13» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал. 

Изменение в аукционную документацию открытого аукциона на оказание 
автотранспортных услуг муниципальным учреждениям здравоохранения 

в 2008 года

ТОМ 2 Аукционной документации СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

10. условия и сроки (периоды) оказания услуг: 
внесено следующее изменение:
По лоту №1: автотранспортные услуги оказываются следующим муниципаль-

ным учреждениям здравоохранения:
«Городская поликлиника № 1», Центральный район, ул. Серебренниковская, 42, 

в количестве 9 автомобилей ежедневно, 30 463 часов в год. 

12. Место и дата начала подачи заявок, рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе читать в следующей редакции:

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 09 ч. 00 мин. «06» февраля 2008 года
до 18 ч. 00 мин. «27» февраля 2008 года по адресу: 
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630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж, а также
до 10 ч. 00 мин. «28» февраля 2008 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 
12.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

12.3. Рассмотрение аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 307 с 10:00 часов «28» февраля 2008 

г. до 15:00 часов «06» марта 2008г.
13. 1.Место, дата и время проведения аукциона
13.1.1. В 10 час. 00 мин. «13» марта 2008 г., г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

Большой зал. 
13.2. Место, дата и время регистрации участников (их уполномоченных лиц):
13.2.1. Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 

минут «13» марта 2008 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
Большой зал.

ТОМ 3 Аукционной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:
внесено следующее изменение:
По лоту №1: автотранспортные услуги оказываются следующим муниципаль-

ным учреждениям здравоохранения:
«Городская поликлиника № 1», Центральный район, ул. Серебренниковская, 42, 

в количестве 9 автомобилей ежедневно, 30 463 часов в год. 

Член комиссии                  В.Н. Саньков
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Изменения в аукционную документацию 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 

молока и специализированного питания для детей с рождения до двух лет на  
I полугодие 2008 года для нужд МУЗ «Молочная кухня»

Реестровый номер торгов № 3/08

Внесены следующие изменения:
ТОМ 2 Аукционной документации СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 9 «Форма, сроки и порядок оплаты». 
Читать в следующей редакции:

Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основа-
нии заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента пос-
тавки денежными средствами. Предусмотрена предоплата 30 %. 

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока постав-
ки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

Член комиссии                В.Н. Саньков
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона «Поставка деталей и расходных 

материалов для автомобилей учреждений главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на поставку деталей и расходных мате-
риалов для автомобилей учреждений Главного управления благоустройства и озе-
ленения мэрии города Новосибирска.

Открытый аукцион проводится: 
Для нужд муниципальных учреждений «ДЭУ №1, ДЭУ № 3, ДЭУ № 4, ДЭУ  

№ 6, МДЭУ Советского района, Горсвет, Гормост, Горзеленхоз». 
Предмет муниципального контракта: 
Поставка деталей и расходных материалов для автомобилей учреждений Главно-

го управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска.
Вид, предмет аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «Поставка 

деталей и расходных материалов для автомобилей учреждений Главного управле-
ния благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска».

Место, срок поставки: Поставка деталей и расходных материалов осуществляется 
по заявкам Покупателей до 31 декабря 2008 года.

Поставка деталей и расходных материалов осуществляется для учреждений: МУ 
«ДЭУ № 1» - ул. Фрунзе, 96; МУ «ДЭУ № 3» - ул. Троллейная, 93; МУ «ДЭУ № 4» 
- Северный проезд, 10А; МУ «ДЭУ № 6» - ул. Б. Хмельницкого, 115; МУ «МДЭУ 
Советского района» - проспект Строителей, 27; МУ «Горсвет» - ул. Д. Бедного, 47; 
МУ «Гормост» - ул. Фрунзе, 96; МУ «Горзеленхоз» - ул. Фрунзе, 96;

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1 - детали на автомобили ЗИЛ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1 -  

3 299 264,0(три миллиона двести девяносто девять тысяч двести шестьдесят 
четыре) рубля, с учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязатель-
ных платежей, затрат на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транс-
портировку до г. Новосибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение 
заявленного гарантийного срока и остается неизменной на протяжении всего дейс-
твия муниципального контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 1» - на сумму – 499 770 руб.(Приложение 1 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 906 137 руб.(Приложение 2 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 100 000 руб.(Приложение 3 см.Часть 3 конкурсной 
документации);
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МУ «ДЭУ № 6» - на сумму – 214 954 руб. (Приложение 4 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 100 183 руб.( Приложение 5 
см.Часть 3 конкурсной документации);

МУ «Горсвет» - на сумму – 854 335 руб.(Приложение 6, 6а см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «Горзеленхоз» - на сумму – 623 885 руб.(Приложение 7 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 2 – детали на автомобили МАЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2 –  

459 807, 00 (четыреста пятьдесят девять тысяч восемьсот семь) рублей с уче-
том НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на 
выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 169 434 руб.(Приложение 8 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 50 000 руб.(Приложение 9 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 6» - на сумму – 237 274 руб.(Приложение 10 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «Горсвет» - на сумму – 3 099 руб.(Приложение 11 см.Часть 3 конкурсной до-
кументации);

Лот № 3 – детали на автомобили КАМАЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3 –  

462 943, 00 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот сорок три) рубля с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 328 774 руб.(Приложение 12 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «Горзеленхоз» - на сумму – 134 169 руб.(Приложение 13 см.Часть 3 конкур-
сной документации);

Лот № 4 – детали на летнеподметальную технику.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 4 –  

345 640,0 (триста сорок пять тысяч шестьсот сорок) рублей с учетом НДС, та-
моженных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:
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МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 345 640 руб.(Приложение 14 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 5 – детали на легковые автомобили гАЗ, уАЗ, ВАЗ, газель.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 5 –  

931 062,0 (девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот шестьдесят два) рубля с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 86 220 руб.(Приложение 15 
см.Часть 3 конкурсной документации);

МУ «Горзеленхоз» - на сумму – 104 333 руб. (Приложение 16 см. Часть 3 конкур-
сной документации);

МУ «Горсвет» - на сумму - 605 669 руб. (Приложение 17, 18, 19, 20, 21,22 см. 
Часть 3 конкурсной документации);

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 9 850 руб. (Приложение 23 см. Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 125 890 руб. (Приложение 23а см. Часть 3 конкур-
сной документации);

Лот № 6 – детали на автопогрузчик ТО-130.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 6 –  

618 832,0 (шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот тридцать два) рубля с уче-
том НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на 
выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 618 832 руб.(Приложение 24 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 7 – детали на автомобили гАЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 7 –  

515 584,0 (пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, за-
трат на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. 
Новосибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного га-
рантийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципаль-
ного контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 295 492 руб.(Приложение 25 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 52 000 руб.(Приложение 26 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «Горсвет» - на сумму – 134 255 руб. (Приложение 27, 28 см. Часть 3 конкур-
сной документации);
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МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 33 837 руб.(Приложение 28а 
см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 8 – детали на трактора МТЗ, ЮМЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 8 –  

435 200,0 (четыреста тридцать пять тысяч двести) рублей с учетом НДС, та-
моженных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 173 993 руб.(Приложение 29 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 42 826 руб.(Приложение 30 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 6» - на сумму – 63 765 руб.(Приложение 31 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 62 026 руб.(Приложение  
32 см.Часть 3 конкурсной документации);

МУ «Горзеленхоз» - на сумму – 92 590 руб. (Приложение 33 см Часть 3 конкур-
сной документации); 

Лот № 9 – детали на автогрейдера.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 9 –  

853 855,0 (восемьсот пятьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 
с учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, за-
трат на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. 
Новосибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного га-
рантийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципаль-
ного контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 231 316 руб.(Приложение 34 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «ДЭУ № 6» - на сумму – 300 705 руб.(Приложение 35 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 321 834 руб.(Приложение  
36 см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 10 – детали на автопогрузчик ТО- 28.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 10 –  

311 984,0 (триста одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 311 984 руб.(Приложение 37 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);
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Лот № 11 – детали на автомобили ПАЗ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 11 –  

21 780,0 (двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей с учетом НДС, та-
моженных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 21 780 руб.(Приложение 38 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

Лот № 12 – детали на бульдозер Т-170.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 12 –  

32 930,0 (тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей с учетом НДС, та-
моженных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 32 930 руб.(Приложение 39 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

Лот № 13 – детали на машины МКСМ – 800.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 13 –  

164 812,0 (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) рублей с уче-
том НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на 
выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 49 716 руб.(Приложение 40 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 114 446 руб.(Приложение 41 
см.Часть 3 конкурсной документации);

МУ «Горсвет» - на сумму – 650 руб.(Приложение 41а см.Часть 3 конкурсной до-
кументации);

Лот № 14 – детали на трактора дТ – 75.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 14 –  

111 878,0 (сто одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей с уче-
том НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 34 250 руб.(Приложение 42 см.Часть 3 конкурсной 
документации);
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МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 77 628 руб.(Приложение 43 
см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 15 – детали на спец.машины КдМ, ПМ, ПР, КО-707.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 15 –  

233 936,0 (двести тридцать три тысячи девятьсот тридцать шесть) рублей с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 109 913 руб.(Приложение 44 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 124 023 руб.(Приложение 45 
см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 16 – детали на спец.машины ПуМ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 16 –  

255 894,0 (двести пятьдесят пять тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля с 
учетом НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат 
на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Но-
восибирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 149 424 руб.(Приложение 46 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 106 470 руб.(Приложение 47 
см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 17 – детали на ТО – 18б.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 17 –  

56 374,0 (пятьдесят шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля с учетом 
НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на вы-
полнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «МДЭУ Советского района» - на сумму – 56 374 руб.(Приложение  
48 см.Часть 3 конкурсной документации);

Лот № 18 – Аккумуляторы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 18 –  

380 904,0 (триста восемьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля с учетом НДС, 
таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:
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МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 233 500 руб.(Приложение 49 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

МУ «Горзеленхоз» - на сумму – 123 004 руб.(Приложение 50 см.Часть 3 конкур-
сной документации);

МУ «Гормост» - на сумму – 24 400 руб. (Приложение 51 см. Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 19 – Плужная резина для снегоуборочной техники.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 19 –  

99 900,0 (девяносто девять тысяч девятьсот) рублей с учетом НДС, таможенных 
расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполнение погрузо-
разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, на гарантий-
ное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного срока и остает-
ся неизменной на протяжении всего действия муниципального контракта, в том чис-
ле, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 99 900 руб.(Приложение 52 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

Лот № 20 – цепи для спец.техники.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 20 – 

142 389,0 (сто сорок две тысячи триста восемьдесят девять) рублей с учетом 
НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на вы-
полнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 142 389 руб.(Приложение 53 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 21 – гидромоторы для спец.техники.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 21 –  

534 540,0 (пятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей с учетом 
НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на вы-
полнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 534 540 руб.(Приложение 54 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 22 – детали по гидравлике для спец.техники.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 22 –  

507 267,0 (пятьсот семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей с учетом НДС, 
таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:
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МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 507 267 руб.(Приложение 55 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 23 – Подшипники для машин.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 23 –  

108 960,0 (сто восемь тысяч девятьсот шестьдесят) рублей с учетом НДС, та-
моженных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на выполне-
ние погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, 
на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантийного сро-
ка и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального контрак-
та, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 108 960 руб.(Приложение 56 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 24 – Скребки для снегопогрузчиков КО-206.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 24 –  

100 000,0 (сто тысяч) рублей с учетом НДС, таможенных расходов, других налогов 
и обязательных платежей, затрат на выполнение погрузо-разгрузочных работ, расхо-
дов на транспортировку до г. Новосибирска, на гарантийное и сервисное обслужива-
ние в течение заявленного гарантийного срока и остается неизменной на протяжении 
всего действия муниципального контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 100 000 руб.(Приложение 57 см.Часть 3 конкурс-
ной документации);

Лот № 25 – фильтры для дЗ-122, 143, 98.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 25 –  

42 000,0 (сорок две тысячи) рублей с учетом НДС, таможенных расходов, других 
налогов и обязательных платежей, затрат на выполнение погрузо-разгрузочных ра-
бот, расходов на транспортировку до г. Новосибирска, на гарантийное и сервисное 
обслуживание в течение заявленного гарантийного срока и остается неизменной на 
протяжении всего действия муниципального контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 4» - на сумму – 42 000 руб.(Приложение 58 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

Лот № 26 – Кислород, пропан, ацетилен, углекислота для ремонта механиз-
мов.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 26 –  
136 811,0 (сто тридцать шесть тысяч восемьсот одиннадцать) рублей с учетом 
НДС, таможенных расходов, других налогов и обязательных платежей, затрат на вы-
полнение погрузо-разгрузочных работ, расходов на транспортировку до г. Новоси-
бирска, на гарантийное и сервисное обслуживание в течение заявленного гарантий-
ного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципального 
контракта, в том числе, для:

МУ «ДЭУ № 3» - на сумму – 67 080 руб.(Приложение 59 см.Часть 3 конкурсной 
документации);

МУ «ДЭУ № 6» - на сумму – 31 931 руб.(Приложение 60, 61, 62 см.Часть 3 кон-
курсной документации);

МУ «Горсвет» - на сумму – 37 800 руб.(Приложение 63 см.Часть 3 конкурсной 
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документации);
Величина понижения начальной цены контракта (цены лота) («шаг аукциона»):
5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
Источник финансирования: 
Бюджет города Новосибирска 2008 год.
форма, сроки и порядок оплаты: 
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 

30% от стоимости товара, окончательный расчет будет производиться после под-
писания акта поставки товара, согласно выставленным счетам-фактурам до 31.12. 
2008 года на основании заключенного контракта путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Участника.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «13» февраля 

2008г до 10-00 часов «3» марта 2008 г (время Новосибирское)
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Ма-
рочкина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника производственного отдела Главного управления благоустройства и озелене-
ния мэрии Ананьева Татьяна Николаевна по телефонам 224-75-76 и 224-37-73.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «3» марта 2008 г 
(время   Новосибирское).

дата, время и место проведения аукциона:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «18» марта 2008 г 
(время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в 
течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки  
заявок. 
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Изменение в конкурсную документацию открытого конкурса на поставку 
оборудования для муниципального учреждения здравоохранения  

«Молочная кухня» 
(Реестровый номер торгов № 4/08)

Внесены следующие изменения:
ТОМ 2 Конкурсной документации СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 9 «Форма, сроки и порядок оплаты». 
Читать в следующей редакции:

Оплата за поставленную продукцию производится по факту поставки на основа-
нии заключенного контракта с отсрочкой платежа не более 30 дней с момента пос-
тавки денежными средствами. Предусмотрена предоплата 30 %. 

Цена за единицу продукции остается неизменной в течение всего срока постав-
ки и соответствует указанной поставщиком в заявке.

Член комиссии               В.Н. Саньков
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Извещение о проведении открытого конкурса
на поставку сувенирных медалей

№ К 04 /2008 

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), 

в лице хозяйственного управления мэрии города Новосибирска, приглашает при-
нять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контрак-
та на поставку сувенирных медалей для муниципальных нужд мэрии города Но-
восибирска.

1. форма торгов: открытый конкурс.
2. Муниципальный заказчик: 
Мэрия города Новосибирска в лице хозяйственного управления мэрии города 

Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
 контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
 по техническим вопросам – начальник отдела материально-технического обес-

печения хозяйственного управления мэрии – Понятаев Андрей Геннадьевич  
(тел. 227-41-71).

Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru               
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта, начальная (максимальная) цена и 
сроки поставки:

Поставка сувенирных медалей (спецификация на изделия приведена в техничес-
кой части конкурсной документации).

Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС): 5 000 000, 00 рублей.
Количество медалей: 50 000 штук.
Срок поставки продукции: в течение 30 календарных дней с момента заключе-

ния муниципального контракта.

4. Место доставки продукции: г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
5. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru.
Конкурсная документация на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 2. 

Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. конкурсную документацию).
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6. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630099, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 34. к. 2.
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носите-

ле, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации или в 
форме электронного документа. Заявки на участие в конкурсе могут быть переда-
ны заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в конкурсе должны быть 
получены Заказчиком до истечения срока окончания приема заявок на участие в 
конкурсе, указанного в Информационной карте настоящего конкурса.

7. Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам:

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «13» мар-
та 2008 года.

8. Место, дата, время рассмотрения заявок:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «14» марта 2008 года по 

«19» марта 2008 года
9. Место, дата, время подведения итогов конкурса:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 с «20» марта 2008 года по 

«25» марта 2008 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

Согласовано:

И.о. начальника хозяйственного             
управления мэрии                В.Ф. Фоминых

Начальник ОМТО                А.Г. Понятаев
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса 

Мэрия города Новосибирска (расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.
ru), в лице департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-
да (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го конкурса на техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий 
ремонт муниципальных общежитий города Новосибирска.

Конкурс проводится для нужд: департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города (расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru).

Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт 

муниципальных общежитий коридорного типа, общей площадью 55 135,7 кв.м., по 
адресам: ул. Авиастроителей, 9; ул. Блюхера, 73; ул. Большевистская, 22; ул. Боль-
шевистская, 34; ул. Большевистская, 15/1; ул. Ватутина, 39; ул. Вертковская, 14; ул. 
Вертковская, 18; Гусинобродский тр., 19; ул. Декабристов, 99; Проспект Дзержин-
ского, 18; ул. Д. Ковальчук, 2; ул. Добролюбова, 10; ул. Зорге, 48; ул. Зорге, 50; ул. 
Кирова, 80; ул. Кирзаводская, 6/2; ул. Кольцова, 128; ул. Королева, 14/1; ул. Крамс-
кого, 35; Красный проспект, 163/1; Красный проспект, 218; ул. Ленина, 90; ул. Ни-
китина, 143; ул. О. Жилиной, 90; ул. Петухова, 53; ул. Петухова, 57; ул. С. Гвар-
дейцев, 44/1; ул. Советская, 97; ул. С. Шамшиных, 49а; ул. 20 Партсъезда, 2; ул. 20 
Партсъезда, 6; ул. Лермонтова, 47; территория Горбольницы, 2;

Лот № 2: техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт 
муниципальных общежитий секционного типа, общей площадью 42 340,9 кв.м., по 
адресам: ул. Большевистская, 175/5; ул. Вертковская, 23/1; ул. Державина, 59; ул. 
Добролюбова, 12; ул. Добролюбова, 73; ул. Зорге, 8; ул. Зорге, 46; ул. Каменская, 
26; ул. Н. Данченко, 124; ул. С. Гвардейцев, 58/1; ул. Советская, 49а; ул. Шамшури-
на, 4а; ул. Челюскинцев, 44.

Лот №3: Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт 
муниципальных общежитий, в которых жилые помещения исключены из состава 
специализированного жилищного фонда, общей площадью 51 240,9 кв.м., по адре-
сам: ул. Зорге, 6; ул. Зорге, 10; ул. Зорге, 44; ул. Ломоносова, 59; ул. Петухова, 12; 
ул. Петухова, 16; ул. С. Гвардейцев, 60; ул. С. Гвардейцев, 44/5; ул. Выборная, 118; 
ул. Петухова, 12/2; ул. С. Гвардейцев, 64.

В состав выполняемых работ, оказываемых услуг входит:
1. Содержание помещений общего пользования и придомовой территории.
- уборка придомовой территории;
- уход за зелеными насаждениями;
- уборка мест общего пользования (коридоров, лестничных клеток, холлов, туа-

летов, душевых, кухонь);
- выполнение работ по дезинфекции и дератизации;
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- выполнение противопожарных мероприятий;
- прочие работы, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жи-

лищного фонда МДК 2-03.2003.
2. Техническое обслуживание и ремонт строительных конструкций (фасадов, 

кровель, межэтажных лестничных клеток, лестниц, чердачных помещений, техни-
ческих подвалов, полов, перегородок);

- прочие работы, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жи-
лищного фонда МДК 2-03.2003.

3. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового и инженерного обору-
дования:

- теплоснабжения (центральное отопление и горячее водоснабжение);
- электрооборудования;
- вентиляции;
- водопровода и канализования;
- прочие работы, согласно правилам и нормам технической эксплуатации жи-

лищного фонда МДК 2-03.2003.
4. Обслуживание мусоропроводов.
5. Обслуживание противопожарной автоматики.
6. Обслуживание внутридомовых газовых сетей.
7. Обслуживание лифтов.
8. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.
Место выполнения работ: город Новосибирск (адрес общежитий указан в предмете).
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) за обслуживание  

1 кв.м. общежития в месяц (в рублях): 
Лот № 1 – 43,57 руб.;
Лот № 2 – 30,59 руб.;
Лот № 3 – 8,51 руб.
Цена включает подлежащие уплате налоги и все накладные расходы, связанные с 

техническим обслуживанием, санитарным содержанием и текущим ремонтом му-
ниципальных общежитий, объектов инженерной инфраструктуры и придомовых 
территорий.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурс-
ную документацию можно с 13 февраля 2008 года по 12 марта 2008 года в рабочие 
дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Лени-
на, 50, офис 513 (Лыкова Анна Владимировна, тел. 222-22-10).

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 

www.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, ул. Тру-

довая, 1, офис 301, в 10 часов 00 минут 13 марта 2008 года.
Место, дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 

17 марта 2008 года.
Место, дата подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 

офис 301, 18 марта 2008 года.
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РАЗНОЕ

Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 2044-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью фирме «Невский» разрешение на право организации специ-
ализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродс-
кое шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 2045-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «СкинР» разрешение на право организации специализированного 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 70.

В соответствии с распоряжением мэрии № 2301-р выдать закрытому акционер-
ному обществу Сибирской Компании «Регион» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 2302-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Маммон» разрешение на право организации специализированного 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.
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Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Беляева Александра Михайловича, начальника отдела внутренних дел по 
Первомайскому району г. Новосибирска, полковника милиции, за добросовестный труд 
и успехи в профессиональной деятельности по результатам работы 2007 года;

Московкина Андрея Николаевича, директора муниципального учреждения  
г. Новосибирска «ДЭУ № 5», за добросовестный труд и успехи в профессиональной 
деятельности по результатам работы 2007 года;

Шихову Галину Васильевну, директора муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 117, за добросовестный труд 
и успехи в профессиональной деятельности по результатам работы 2007 года;

 Долженкову Нину Николаевну, начальника отдела экономического развития и 
трудовых отношений администрации Центрального района города Новосибирска, 
за большой вклад в социально-экономическое развитие Центрального района 
города Новосибирска и высокие профессиональные достижения;

Ерхолина Сергея Николаевича, начальника отдела благоустройства, озеленения 
и транспорта администрации Центрального района города Новосибирска, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Центрального района города 
Новосибирска и высокие профессиональные достижения;

Арбатского Валерия Петровича, заместителя начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного архитектора 
города, за добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли 
города Новосибирска в 2007 год;

Боярского Сергея Владимировича, начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Васильева Виталия Ивановича, директора муниципального учреждения города 
Новосибирска «Управление капитального строительства», за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Вахтеева Владимира Константиновича, консультанта отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, за добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной 
отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Коваленко Николая Михайловича, директора муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания», за 
добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной отрасли города 
Новосибирска в 2007 год;

Метальникова Виктора Дмитриевича, заместителя директора по производству 
и техническому обеспечению муниципального учреждения города Новосибирска 
«Управление капитального строительства», за добросовестный труд и большой 
вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Пинуса Адольфа Израильевича, советника генерального директора открытого 
акционерного общества «Главновосибирскстрой», за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие строительной отрасли города Новосибирска в 2007 год;
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Столбова Виталия Николаевича, заместителя начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальника 
отдела застройки городских территорий, за добросовестный труд и большой вклад 
в развитие строительной отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Туфтину Ирину Ивановну, начальника отдела контроля и экспертизы стоимости 
строительства и капитального ремонта комитета контроля и экспертизы 
стоимости строительства объектов муниципальной собственности мэрии города 
Новосибирска;

Шумилова Владимира Николаевича, первого заместителя мэра города 
Новосибирска, за добросовестный труд и большой вклад в развитие строительной 
отрасли города Новосибирска в 2007 год;

Миронову Валентину Васильевну, начальника отдела защиты прав потребителей 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новосибирской области, за добросовестный труд в 
сфере защиты прав потребителей и по итогам работы за 2007 год;
 Коллектив  открытого акционерного общества Страховой фирмы «СТИФ» (генераль-
ный директор Петров Андрей Владимирович) за большой вклад в развитие экономики 
города Новосибирска;

Видяйкину Светлану Владимировну,начальника отдела по подготовке 
строительных площадок и земельных отношений    закрытого акционерного 
общества СИБСЕРВИССТРОЙРЕКОНСТУКЦИЯ, за значительный вклад в 
реализацию социально-экономических проектов в городе Новосибирске; 

Гладышеву Веру Павловну, заместителя генерального директора закрытого 
акционерного общества «Первая лизинговая компания», за значительный вклад в 
реализацию социально-экономических проектов в городе Новосибирске;

Горяеву Елену Германовну,начальника Центра общественных связей бизнес-
группы «NORDАЗИЯ», за значительный вклад в реализацию социально-
экономических проектов в городе Новосибирске;

Кириковича Вячеслава Сергеевича, заместителя директора департамента общего 
консалтинга и налогового планирования закрытого акционерного общества «АРКО-
аудит», за значительный вклад в реализацию социально-экономических проектов 
в городе Новосибирске;

Мальцева Марата Александровича, директора департамента общего консалтинга 
и налогового планирования закрытого акционерного общества «АРКО-аудит», за 
значительный вклад в реализацию социально-экономических проектов в городе 
Новосибирске;

Романцову Ирину Борисовну, врача - неонатолога Научно-практического центра 
«Новые медицинские технологии», за значительный вклад в реализацию социально-
экономических проектов в городе Новосибирске;

Чуркину Елену Владимировну,руководителя отдела обучения и агентских продаж 
открытого акционерного общества Страховой фирмы «СТИФ», за значительный 
вклад в реализацию социально-экономических проектов в городе Новосибирске;

Багаева Юрия Георгиевича, главного инженера муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Горводоканал», за большой вклад в социально-
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экономическое развитие города Новосибирска и высокие производственные 
достижения в 2007 году;

Кольчугина Михаила Михайловича, директора муниципального казенного 
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», за большой вклад в социально-
экономическое развитие города Новосибирска и высокие производственные 
достижения в 2007 году;

Кунгурцева Сергея Викторовича, начальника Службы наладки 
режимов Диспетчерского управления открытого акционерного общества 
«Новосибирскгортеплоэнерго», за большой вклад в социально-экономическое 
развитие города Новосибирска и высокие производственные достижения в 2007 
году;

Макарова Вячеслава Михайловича, директора муниципального унитарного 
предприятия г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение», за большой 
вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска и высокие 
производственные достижения в 2007 году.
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 гПНТб СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


