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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 

информацию:
Протокол № 346 от 04.10.2012

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:
Заявитель Наименование

1 2
Боцан Яна Валерьевна  «питомник для выращивания древесных и 

кустарниковых растений» по адресу:   СНТ 
«Зеленый мыс-2» в Кировском районе

ООО «Аврора»  «контрольно-пропускной пункт» по адресу: 
ул. Блюхера  в Ленинском районе

ООО «Интехстрой»  «надземно-подземная автостоянка и поме-
щение общественного назначения» по адресу: 
ул. Богдана Хмельницкого  в Калининском 
районе

ООО «Дома Сибири»  «теплоэлектростанция» по адресу: ул. Боро-
дина  в Кировском районе

ООО «Возрождение» «магазин непродовольственных товаров» 
по адресу: ул. Витимская  в Первомайском 
районе

ООО «Новосибирск 
СтройМастер»

 «стоянка для автомобилей подземно-надзем-
ная закрытого типа» по адресу: ул. Галущака  
в Заельцовском районе

ООО Фирма «ГАВАР»  «кафе» по адресу: ул. Дуси Ковальчук  в За-
ельцовском районе

ООО МЖК «Энергетик»  «подземная автостоянка» по адресу: ул. Ка-
валерийская  в Заельцовском районе

Дуплинский Александр 
Викторович

 «пошивочное ателье» по адресу: ул. Кашта-
новая  в Первомайском районе

ООО «Новый мир»  «подземно-надземная стоянка для автомоби-
лей закрытого типа» по адресу: ул. Кирпич-
ная Горка 5-я  в Октябрьском районе
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ИП Яборов Евгений 
Леонидович

 «магазин продовольственных и непродовольс-
твенных товаров» по адресу: ул. Коминтерна  
в Дзержинском районе

ООО «Сиб-Фуд»  «ресторан» по адресу: ул. Котовского  в Ле-
нинском районе

ООО «АКД-Мета»  «автомобильная дорога общего пользования» 
по адресу: ул. Лескова  в Октябрьском районе

ООО «Император»  «логистический комплекс» по 
адресу:  Мочищенское шоссе  в Заельцовском 
районе

Шадрин Евгений Иванович  «индивидуальный капитальный гараж» по 
адресу: пер. Орловский 3-й  в Заельцовском 
районе

ООО МЖК «Энергетик»  «многоуровневая автостоянка» по адресу: 
ул. Первомайская  в Первомайском районе

ООО «Сибирский подшипник»  «автостоянка с конрольно-пропускным 
пунктом» по адресу: ул. Петухова  в Кировском 
районе

 ООО Компания «Русский лес»  «склад» по адресу: пр-зд Северный (Кир.)  в 
Кировском районе

ООО «Сиб-Фуд»  «ресторан» по адресу: ул. Сибиряков-
Гвардейцев  в Кировском районе

ИП Стяжкин Владимир 
Алексеевич

«многофункциональное здание» по адресу: 
ул. Станционная  в Ленинском районе

 ООО «Сфинкс» «станция технического обслуживания» по 
адресу: ул. Твардовского  в Первомайском 
районе

ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго»

«теплотрасса» по адресу: ул. Техническая  в 
Дзержинском районе

ООО «НОВОТЕХ»  «центр эстетического воспитания детей» по 
адресу: ул. Тополевая  в Октябрьском районе

ООО «НОВОТЕХ»  «насосная станция» по адресу: ул. Тополевая  в 
Октябрьском районе

 Муниципальное казенное 
предприятие г. Новосибирска 
«Горэлектротранспорт»

 «тяговая подстанция» по адресу: 
ул. Троллейная  в Ленинском районе

ЗАО «СД Альфа Капитал»  «подземные автостоянки» по адресу: 
ул. Тюленина  в Калининском районе

ООО «Промград»  «административное здание с торговыми 
помещениями» по адресу: ул. Федосеева  в 
Октябрьском районе
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ООО «ТехСтрой»  «подземная автостоянка» по адресу: 
ул. Шевченко  в Октябрьском районе

ООО «Сиб-Фуд»  «ресторан» по адресу: ул. Широкая  в 
Ленинском районе

МУП г. Новосибирска Парк 
культуры и отдыха «Березовая 
роща»

 « фонтан» по адресу: ул. Планетная в 
Дзержинском  районе

ООО «Лидер-Нск» «здания торгового и складского назначения» по 
адресу: ул. Тухачевского в Первомайском районе

ООО «Лидер-Нск» «здания торгового и складского назначения» по 
адресу: ул. Тухачевского в Первомайском районе

1 2
ООО «Лидер-Нск»  «здания торгового и складского назначения» 

по адресу: ул. Тухачевского в Первомайском 
районе

ООО «Лидер-Нск»  «здания торгового и складского назначения» 
по адресу: ул. Тухачевского в Первомайском 
районе

ООО «Лидер-Нск»  «здания торгового и складского назначения» 
по адресу: ул. Тухачевского в Первомайском 
районе

ООО «Лидер-Нск»  «здания торгового и складского назначения» 
по адресу: ул. Тухачевского в Первомайском 
районе

ООО «Лидер-Нск»  «здания административного, торгового 
и складского назначения» по адресу: 
ул. Тухачевского в Первомайском районе

ООО «Лидер-Нск» «здания административного, торгового 
и складского назначения» по адресу: 
ул. Тухачевского в Первомайском районе

ООО «Лидер-Нск»  «здания административного, торгового 
и складского назначения» по адресу: 
ул. Тухачевского в Первомайском районе
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТИКИ, 

ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», постановления Правительства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
12.10.2012 размещен на официальном сайте мэрии города Новосибирска по ад-
ресу www.novo-sibirsk.ru  проект схемы теплоснабжения города Новосибирска до 
2030 года.
Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения, а также при-

ем заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организа-
ции с указанием зоны ее деятельности осуществляется в течении 30 календарных 
дней с даты опубликования по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (электрон-
ный адрес: gbelova@admnsk.ru, dbruzgin@admnsk.ru), телефон: 2035747, 2223462, 
факс: 2225432. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ 
ДОМОМ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. НОВОСИБИРСК, 

УЛ. КРАМСКОГО, 35А.

Организатор конкурса: департамент энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства города, юр. адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, факт. 
адрес: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 8(383)-222-06-95, факс: 8(383)222-56-50. 
электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru. Контактное лицо: 
Кожевникова Любовь Геннадьевна, тел./факс 8(383)222-56-06, 8(383)222-52-19, 
e-mail: ssherbinina@admnsk.ru.
Основанием для проведения конкурса является решение Городского Совета Но-

восибирска от 30.05.2007 № 591 «О порядке управления многоквартирными дома-
ми, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образо-
вания города Новосибирска».
Порядок проведения открытого конкурса по отбору управляющих организаций 

на право заключения договора управления многоквартирными домами маневрен-
ного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Но-
восибирска  регламентируется:

- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75

 «О Порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;

- иным законодательством, регулирующим деятельность по управлению много-
квартирными домами, включая нормативные правовые акты города Новосибирс-
ка.
Характеристика объекта конкурса: 
№
п/п

Адрес и №  
МКД

Год 
пост-
рой-
ки

Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
квар-
тир,
ед.

Общая 
площадь 
жилых по-
мещений,   
кв. м

Общая пло-
щадь поме-
щений об-
щего поль-
зования, 
кв. м

Общая 
площадь 
нежилых 
помеще-

ний,   кв. м

1 ул. Крамского, 
35 А

1986 5 45 3921,90 1062,0, 0,00
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Подробные характеристики объекта конкурса приведены в Приложении 1 к кон-
курсной документации. 

 Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-
екта конкурса: 
Управляющая организация должна обеспечить благоприятные и безопасные ус-

ловия проживания граждан, содержать имущество Многоквартирного дома, а так-
же предоставлять коммунальные услуги гражданам, проживающих в жилых поме-
щениях Многоквартирного дома.
Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов кон-

курса включает в себя:
1. Техническое обслуживание ВДИО и КЭЗ:
- технические осмотры; 
- профилактический  ремонт и устранение незначительных неисправностей в 

системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и в конс-
труктивных элементах здания;

- ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; 
- промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального 

отопления;
- укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности 

канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправ-
ности;

- укрепление водосточных труб, колен и воронок;  
- смена и восстановление разбитых стекол;  
- ремонт и укрепление окон и дверей; 
- очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и  сосулек 
- и  т.д.
2. Аварийно-ремонтное обслуживание.
3. Санитарное содержание помещений:
- влажное подметание лестничных площадок и маршей;
- мытье лестничных площадок и маршей;
- мытье полов мест общего пользования;
- влажная протирка стен, дверей, оконных ограждений, перил, чердачных лест-

ниц, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для э/щитков и слаботочных устройств, 
обметание пыли с потолков;

- влажная протирка подоконников и отопительных приборов;
- мытье окон;
- мытье санитарных приборов;
- уборка площадки перед входом .
4. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома:
теплый период года
- уборка приямков;
- подметание территории в дни без осадков или с осадками до 2 см, частичная 

уборка территории в дни с осадками более 2 см;
- уборка газонов;
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- полив территории;
- мытье территории;
- уборка ступеней и площадки перед входом в дом (подметание ступеней и пло-

щадок перед входом в подъезд);
- уборка контейнерной площадки;
- очистка урн от мусора;
- промывка урн;
- протирка указателей;
холодный период года
- подметание территории, сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных сне-

гопадов;
- посыпка территории песком  в период гололёда;
- очистка участков территории от уплотнённого снега;
- очистка от наледи и льда крышек люков и пожарных колодцев;
- очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке;
- очистка контейнерной площадки;
- уборка площадки перед входом в дом (сметание снега со ступеней и площадки 

перед входом в подъезд);
- очистка урн от мусора;
- протирка указателей.
5. Дежурство вахтеров.
6. Механизированная уборка  дворовой территории.
7. Вывоз и утилизация КГО.
8. Вывоз  и утилизация ТБО.
9. Дератизация.
10. Дезинсекция.
11. Обслуживание ППА.
12. Обслуживание ТСУ. 
16. Текущий ремонт общего имущества дома:
- ремонт мест общего пользования.
Перечни обязательных и дополнительных работ и услуг по содержанию и ремон-

ту имущества многоквартирного дома, а так же условия выполнения работ, оказа-
ния услуг приведены в Приложениях 2, 3 конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
Обязательные работы и услуги, руб. Дополнительные работы и услуги, 

руб.
Стоимость работ и 
услуг в год, руб.

Цена работ 
и услуг на 1 

кв.м. площади 
помещений в 
месяц, руб.

Стоимость работ и 
услуг в год, руб.

Цена работ 
и услуг на 1 

кв.м. площади 
помещений в 
месяц, руб.

1 638 015,12 163,32 1 365,24 0,17
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Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 
Управляющая компания должна предоставлять следующие коммунальные услу-

ги по  тарифам, утверждённым в установленном порядке: 
- холодное водоснабжение;
- горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление.
Адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена конкур-

сная документация: http:// www.novo-sibirsk.ru.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с конкурсной документаци-

ей на официальном сайте, либо запросить ее у организатора конкурса, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
города, каб. 313. 
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса до даты окончания 

приема заявок на участие в конкурсе, организатор конкурса на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому лицу конкур-
сную документацию.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме, согласно Приложе-

ния 4 к конкурсной документации. Заявка на участие в конкурсе представляется в 
запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкур-
са, номер лота, на участие в котором подается данная заявка.
Место подачи заявок: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города, кабинет № 313,  время работы: по-
недельник – четверг с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., пятница - с 9 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин.).
Срок подачи заявок: 
дата и время начала срока подачи заявок - 09 часов 00 минут 17 октября 2012 

года; 
дата и время окончания срока подачи заявок - 09 часов 15 минут 16 ноября 

2012 года.
Время Новосибирское.  
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, зал заседаний в 09 ч. 15 мин. 16 ноября 2012  г. (время 
новосибирское).
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на учас-

тие в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, департамент энергетики, жилищ-
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ного и коммунального хозяйства города, каб. 313 в 12 ч. 00 мин. 20 ноября 2012  г. 
(время новосибирское).
Место, дата и время проведения конкурса: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, де-

партамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, зал заседа-
ний в 09 ч. 00 мин. 21 ноября 2012  г. (время новосибирское).
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера пла-

ты за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь 
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в 
многоквартирном доме - 6 825,14 рублей.
Порядок и график проведения осмотра объекта конкурса претендентами и 

другими заинтересованными лицами указан в Приложении 5 к конкурсной до-
кументации.

И. о. заместителя мэра города Новосибирска -         
начальника департамента энергетики,   
жилищного и коммунального хозяйства города  __________________ А. А. Рыбак
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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