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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13.03.2009  № 4723-р

Об утверждении условий приватизации помещения продовольственного  
магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведение аук-
циона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка Кондратьева А. В. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 13.03.2009 № 4723-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 4

1. Объектом приватизации является помещение продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Авиастроителей, 4, площадью 85,0 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 533527 выдано 24.02.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Нормативная цена составляет 3500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3500000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом дого-
вор купли-продажи.

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, пре-

доставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны поступать 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежемесячно 
равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.03.2009  № 4800-р

О назначении публичных слушаний

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением город-
ского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске», постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов горо-
да Новосибирска «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 18.05.2009 в 11.00 час. публичные слушания в здании ДК 
«Строитель» (ул. Селезнева, 46).

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, 
кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный те-
лефон  227-50-97.

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты прове-
дения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенному на 
публичные слушания проекту решения Совета депутатов города Новосибирска.

5. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 статьи 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, для доведения до населения информа-
ции о проекте Правил землепользования и застройки города Новосибирска.

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

7. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 16.03.2009 № 4800-р

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

     ПРОЕКТ

О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска 

В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов го-
рода Новосибирска РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки города Новосибирска (при-
ложение 1).

2. Утвердить карту градостроительного зонирования территории города Новоси-
бирска (приложение 2).

3. Утвердить карту границ территорий объектов культурного наследия (прило-
жение 3).

4. Утвердить карту границ охранных и санитарно-защитных зон (приложение 4).
5. Утвердить карту границ водоохранных зон (приложение 5).
6. Утвердить карту границ зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения (приложение 6).
7. Утвердить карту границ зон охраняемых объектов (приложение 7).
8. Признать утратившими силу:
решение городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241 «О Положении о 

застройке города Новосибирска»;
решение городского Совета Новосибирска от 26.05.2004 № 396 «О внесении до-

полнений в Положение о застройке города Новосибирска»;
решение городского Совета Новосибирска от 27.10.2004 № 483 «О протесте проку-

рора Новосибирской области от 18.10.2004 № 7-578-04 на отдельные нормы Положе-
ния о застройке города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета от 
09.04.2003 № 241 (в редакции решения городского Совета от 26.05.2004 № 396)»;

решение городского Совета Новосибирска от 01.02.2006 № 183 «О внесении из-
менений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением го-
родского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета от 
26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483)»;

решение городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 273 «О представле-
нии заместителя прокурора Новосибирской области от 13.04.2006   №  7-18-250-06 
об устранении нарушений земельного и градостроительного законодательства»;

решение городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302 «О внесении из-
менений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением го-
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родского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского Совета от 
26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183)»;

решение городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 522 «Об отмене отде-
льных положений решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 302 
«О внесении изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое 
решением городского Совета от 09.04.2003 № 241 (в редакции решений городского 
Совета от 26.05.2004 № 396, от 27.10.2004 № 483, от 01.02.2006 № 183)»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 693 «Об ут-
верждении схемы зонирования территории города Новосибирска и внесении изме-
нений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решением городс-
кого Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241»;

решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1021 «О внесе-
нии изменений в Положение о застройке города Новосибирска, принятое решени-
ем городского Совета Новосибирска от 09.04.2003 № 241».

9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

10. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и пос-
тоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности (Люлько А. Н.).

 Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РАЗДЕЛ 1. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗА-
СТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели разработки Правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска

Правила землепользования и застройки города Новосибирска (далее – Правила) 
разрабатываются в целях:

1) создания условий для устойчивого развития территории города Новосибирс-
ка, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

2) создания условий для планировки территории города Новосибирска;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства.

Статья 2. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил

1. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил устанавливается Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

2. Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений о территори-
альном планировании, содержащихся в Генеральном плане города Новосибирска, с 
учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и 
предложений заинтересованных лиц.

3. Правила утверждаются Советом депутатов города Новосибирска. Обязатель-
ными приложениями к проекту Правил являются протоколы публичных слушаний 
по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.
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ГЛАВА 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 3. Компетенция Совета депутатов города Новосибирска в области земле-
пользования и застройки

В компетенции Совета депутатов города Новосибирска в области землепользова-
ния и застройки находится:

1) утверждение Правил или направление проекта Правил мэру города Новоси-
бирска на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по ука-
занному проекту;

2) направление предложений в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о внесении из-
менений в Правила в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регу-
лирования землепользования и застройки на соответствующей территории горо-
да Новосибирска; 

3) внесение изменений в Правила в части уточнения установленных градостро-
ительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства на основании документации по 
планировке территории города Новосибирска (далее – документация по планиров-
ке территории), утвержденной мэром города Новосибирска;

4) установление порядка подготовки документации по планировке территории;
5) осуществление контроля за исполнением мэрией города Новосибирска полно-

мочий в области землепользования и застройки;
6) реализация иных полномочий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Новосибирской области, Уставом города Новосибирска.

Статья 4. Полномочия мэра города Новосибирска в области землепользования и 
застройки

К полномочиям мэра города Новосибирска в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) принятие решения о подготовке проекта Правил;
2) обеспечение опубликования сообщения о принятии решения о подготовке 

проекта Правил в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска и размещения указанного сообщения на официальном сайте города Ново-
сибирска в сети «Интернет»;

3) утверждение состава и порядка деятельности комиссии;
4) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту Правил, 

проекту о внесении изменений в Правила;
5) принятие решения о направлении проекта Правил в Совет депутатов города 

Новосибирска или об отклонении проекта Правил и о направлении его на доработ-
ку с указанием даты его повторного представления;

6) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии основа-
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ний, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила или 

об отклонении предложений о внесении изменений в Правила с указанием причин 
отклонения и направление копии такого решения заявителям;

8) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – разрешение на условно разрешенный вид использования) или об отказе в 
предоставлении такого разрешения;

9) принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения;

10) принятие решения о подготовке документации по планировке территории;
11) принятие решения о назначении публичных слушаний по проекту планиров-

ки территории и проекту межевания территории, подготовленных в составе доку-
ментации по планировке территории;

12) принятие решения об утверждении документации по планировке территории 
или решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний;

13) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной 
законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом горо-
да Новосибирска и нормативными правовыми решениями Совета депутатов горо-
да Новосибирска.

Статья 5. Полномочия мэрии города Новосибирска в области землепользования 
и застройки

К полномочиям мэрии города Новосибирска в области землепользования и за-
стройки относятся:

1) осуществление проверки проекта Правил, представленного комиссией, на со-
ответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Но-
восибирска, Схеме территориального планирования Новосибирской области, схе-
мам территориального планирования Российской Федерации;

2) направление в комиссию предложений о внесении изменений в Правила в слу-
чаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользова-
ния и застройки на соответствующей территории города Новосибирска;

3) владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска;

4) разработка и реализация программ использования и охраны земель;
5) принятие решений о резервировании земель и изъятии, в том числе путем вы-

купа, земельных участков для муниципальных нужд;
6) подготовка документации по планировке территории в соответствии с дейс-

твующим законодательством;
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7) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, Уставом города Новосибирска, нормативными правовыми решениями Совета 
депутатов города Новосибирска.

ГЛАВА 3. ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства устанавливаются Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального 
строительства может быть следующих видов:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в ка-

честве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совмес-
тно с ними.

3. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства.

4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования осу-
ществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соб-
людения требований технических регламентов.

5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства правообладателями зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, за исключением 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государс-
твенных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных 
разрешений и согласования.

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на ко-
торые действие градостроительных регламентов не распространяется или для ко-
торых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого 
использования принимаются в соответствии с федеральными законами.

7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осу-
ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, и в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.

Статья 7. Предоставления разрешения на условно разрешенный вид  
использования

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, направляет в комиссию за-
явление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 
14 настоящих Правил.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения с указанием причин принятого решения и направляет их мэру города Но-
восибирска.

4. На основании рекомендаций, указанных в части 3 настоящей статьи, мэр горо-
да Новосибирска в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций при-
нимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное реше-
ние подлежит опубликованию в Бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска и размещается на официальном сайте города Новосибирска в 
сети «Интернет».

5. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения 
публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинте-
ресованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-
ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 8. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установлен-
ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых 
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-

трукции объектов капитального строительства разрешается для отдельного земель-
ного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении тако-
го разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со ста-
тьей 15 настоящих Правил.

5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства комис-
сия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения 
или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации мэру города Новосибирска.

6. Мэр города Новосибирска в течение семи дней со дня поступления указанных 
в части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-
ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении такого разрешения.

ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Статья 9. Назначение и виды документации по планировке территории

1. Назначение и виды документации по планировке территории устанавливают-
ся Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территории города Новосибирска, выделения 
элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), 
установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов.

3. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий.
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4. В случае установления границ незастроенных и не предназначенных для стро-
ительства земельных участков подготовка документации по планировке террито-
рии осуществляется в соответствии с земельным, водным, лесным и иным законо-
дательством.

5. В случае, если по инициативе правообладателей земельных участков осущест-
вляются разделение земельного участка на несколько земельных участков, объеди-
нение земельных участков в один земельный участок, изменение общей границы 
земельных участков, подготовка документации по планировке территории не тре-
буется. При этом размеры образованных земельных участков не должны превы-
шать предусмотренные градостроительным регламентом максимальные размеры 
земельных участков и не должны быть меньше предусмотренных градостроитель-
ным регламентом минимальных размеров земельных участков. Обязательным ус-
ловием разделения земельного участка на несколько земельных участков является 
наличие подъездов, подходов к каждому образованному земельному участку. Объ-
единение земельных участков в один земельный участок допускается только при 
условии, если образованный земельный участок будет находиться в границах од-
ной территориальной зоны.

6. При подготовке документации по планировке территории может осущест-
вляться разработка:

проектов планировки без проектов межевания в их составе;
проектов планировки с проектами межевания в их составе;
проектов межевания как самостоятельных документов (вне состава проектов 

планировки) с обязательным включением в состав проектов межевания градостро-
ительных планов земельных участков;

градостроительных планов земельных участков как самостоятельных докумен-
тов (вне состава проектов межевания).

7. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на осно-
вании Генерального плана города Новосибирска, Правил в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

8. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решения мэра города Новосибирска, устанавливается Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, нормативным правовым решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска, статьей 10 настоящих Правил.

Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решения мэра города Новосибирска

1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается 
мэром города Новосибирска по собственной инициативе либо на основании пред-
ложений физических или юридических лиц о подготовке документации по плани-
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ровке территории.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в 

Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска в течение трех 
дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в сети «Интернет».

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке 
территории физические или юридические лица вправе представить в мэрию горо-
да Новосибирска свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории.

4. Мэрия города Новосибирска осуществляет проверку документации по пла-
нировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по результатам кото-
рой принимается соответствующее решение о направлении документации по пла-
нировке территории мэру города Новосибирска или об отклонении такой докумен-
тации и о направлении ее на доработку.

5. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, подготов-
ленные в составе документации по планировке территории на основании решения 
мэра города Новосибирска, до их утверждения подлежат обязательному рассмотре-
нию на публичных слушаниях в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.

6. Мэрия города Новосибирска направляет мэру города Новосибирска подготов-
ленную документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение 
о результатах публичных слушаний не позднее чем через пятнадцать дней со дня 
проведения публичных слушаний.

7. Мэр города Новосибирска с учетом протокола публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документа-
ции по планировке территории или об отклонении такой документации и о направ-
лении ее в мэрию города Новосибирска на доработку с учетом указанных протоко-
ла и заключения.

8. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки 
территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска в течение семи дней 
со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сай-
те города Новосибирска в сети «Интернет».

Статья 11. Градостроительные планы земельных участков, порядок их подготов-
ки и утверждения 

1. Подготовка градостроительных планов земельных участков осуществляется 
применительно к застроенным или предназначенным для строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства земельным участкам.

2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
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2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;

4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если на земельный 
участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в 
градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев предостав-
ления земельного участка для государственных или муниципальных нужд, должна 
содержаться информация о всех предусмотренных градостроительным регламен-
том видах разрешенного использования земельного участка;

5) информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях 
к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке (в случаях, если на земельный участок не распро-
страняется действие градостроительного регламента или для земельного участка 
не устанавливается градостроительный регламент);

6) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капи-
тального строительства, объектах культурного наследия;

7) информация о технических условиях подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

8) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительс-
тва для государственных или муниципальных нужд.

3. В состав градостроительного плана земельного участка может включаться информация 
о возможности или невозможности его разделения на несколько земельных участков.

4. Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных учас-
тков на территории города Новосибирска устанавливается правовым актом мэрии 
города Новосибирска в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

ГЛАВА 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ  
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам 
землепользования и застройки

1. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки осуществляется в порядке, определяемом нормативным правовым 
решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. На публичные слушания по вопросам землепользования и застройки должны 
выноситься:

1) проект Правил и проект о внесении изменений в Правила;
2) проекты планировки территории и проекты межевания территории;
3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования;
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4) вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

3. Решения о назначении публичных слушаний по вопросам землепользования и 
застройки принимает мэр города Новосибирска.

Статья 13. Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изме-
нений в Правила

1. Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в 
Правила проводятся комиссией в порядке, определяемом нормативным правовым 
решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства публичные слушания по проекту Правил и проек-
ту о внесении изменений в Правила с участием жителей города Новосибирска про-
водятся в обязательном порядке.

3. При проведении публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесе-
нии изменений в Правила в целях обеспечения всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия в публичных слушаниях территория города Ново-
сибирска может быть разделена на части. Предельная численность лиц, прожива-
ющих или зарегистрированных на такой части территории, устанавливается Зако-
ном Новосибирской области исходя из требования обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для выражения своего мнения.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил 
и проекта о внесении изменений в Правила комиссия в обязательном порядке ор-
ганизует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил и 
проекта о внесении изменений в Правила, выступления представителей органов 
местного самоуправления города Новосибирска, разработчиков проекта Правил и 
проекта о внесении изменений в Правила на собраниях жителей, в печатных средс-
твах массовой информации, по радио и телевидению.

5. Участники публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении из-
менений в Правила вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта Правил и проекта о внесении изменений в Правила, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

6. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Правил и проек-
ту о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на официаль-
ном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

7. Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил и проекту о вне-
сении изменений в Правила составляет не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования такого проекта.

8. В случае, если внесение изменений в Правила связано с размещением или ре-
конструкцией отдельного объекта капитального строительства, публичные слуша-
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ния о внесении изменений в Правила проводятся в границах территории, планиру-
емой для размещения или реконструкции такого объекта, и в границах устанавли-
ваемой для такого объекта зоны с особыми условиями использования территорий. 
При этом комиссия направляет извещения о проведении публичных слушаний по 
проекту Правил правообладателям земельных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или ре-
конструкцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям 
зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих 
общую границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений 
в таком объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных в границах зон с особыми условиями использования территорий. 
Указанные извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней 
со дня принятия мэром города Новосибирска решения о проведении публичных 
слушаний по предложениям о внесении изменений в Правила.

Статья 14. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования определяется 
нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с уче-
том положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования проводятся с участи-
ем граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которым запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слу-
шания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по воп-
росу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования пра-
вообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным учас-
тком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правооблада-
телям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем че-
рез десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
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4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещает-
ся на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей города 
Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
по результатам слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.

Статья 15. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется 
нормативным правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с уче-
том положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства публичные слушания по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с учас-
тием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен земельный участок или объект капитального строительства, при-
менительно к которым запрашивается разрешение. В случае, если отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого не-
гативного воздействия.

3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по воп-
росу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
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обладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позд-
нее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

4. Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства вправе представить в комиссию свои 
предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства подлежит опубликова-
нию в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и разме-
щается на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей горо-
да Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния по результатам слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не может быть более одного месяца.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

Статья 16. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории

1. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории определяется нормативным 
правовым решением Совета депутатов города Новосибирска с учетом положений 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории проводятся с участием граждан, прожи-
вающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка про-
екта ее планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной терри-
тории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
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цией таких проектов.
3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны быть обес-
печены равные возможности для выражения своего мнения.

4. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории вправе представить в организационный комитет свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проек-
та межевания территории, для включения их в протокол публичных слушаний.

5. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории подлежит опубликованию в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на офици-
альном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

6. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города 
Новосибирска о времени и месте их проведения до дня опубликования заключе-
ния по результатам слушаний не может быть менее одного месяца и более трех ме-
сяцев.

ГЛАВА 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА

Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила

1. Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьями 31 и 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения мэром города Новосибирска вопроса о внесе-
нии изменений в Правила являются:

1) несоответствие Правил Генеральному плану города Новосибирска, возникшее 
в результате внесения в него изменений;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изме-
нении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в Правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила мо-

гут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти Новосибирской области в случаях, если 
Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка-
питального строительства регионального значения;

3) мэрией города Новосибирска, Советом депутатов города Новосибирска в слу-
чаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользова-
ния и застройки на соответствующей территории города Новосибирска;

4) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в слу-
чаях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, причиняется вред их пра-
вообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитально-
го строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объ-
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единений.
4. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесе-

нии изменения в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин от-
клонения, и направляет это заключение мэру города Новосибирска.

5. Мэр города Новосибирска с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
нии комиссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проекта 
о внесении изменения в Правила или об отклонении предложения о внесении из-
менения в Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого ре-
шения заявителям.

6. Подготовка проекта о внесении изменений в Правила осуществляется с уче-
том положений о территориальном планировании, содержащихся в Генеральном 
плане города Новосибирска, с учетом требований технических регламентов, ре-
зультатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

7. Мэр города Новосибирска не позднее чем по истечении десяти дней с даты 
принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила обеспе-
чивает опубликование сообщения о принятии такого решения в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска и размещение указанного со-
общения на официальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет». Сообще-
ние о принятии такого решения также может быть распространено по радио и те-
левидению.

8. Мэрия города Новосибирска осуществляет проверку проекта о внесении изме-
нений в Правила, представленного комиссией, на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, Схеме территори-
ального планирования Новосибирской области, схемам территориального плани-
рования Российской Федерации.

9. По результатам проверки, указанной в части 8 настоящей статьи, мэрия горо-
да Новосибирска направляет проект о внесении изменений в Правила мэру города 
Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и доку-
ментам, указанным в части 8 настоящей статьи, - в комиссию на доработку.

10. Мэр города Новосибирска при получении от мэрии города Новосибирска 
проекта о внесении изменений в Правила принимает решение о проведении пуб-
личных слушаний по проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня по-
лучения такого проекта.

11. Публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила проводят-
ся комиссией в соответствии со статьей 13 настоящих Правил.

12. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила и представляет ука-
занный проект мэру города Новосибирска. Обязательными приложениями к про-
екту о внесении изменений в Правила являются протоколы публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

13. Мэр города Новосибирска в течение десяти дней после представления ему 
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проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 12 настоящей ста-
тьи обязательных приложений должен принять решение о направлении указанно-
го проекта в Совет депутатов города Новосибирска или об отклонении проекта о 
внесении изменений в Правила и о направлении его на доработку с указанием да-
ты его повторного представления.

Статья 18. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила

1. Проект о внесении изменений в Правила утверждается Советом депутатов го-
рода Новосибирска. Обязательными приложениями к проекту о внесении измене-
ний в Правила являются протоколы публичных слушаний по указанному проекту и 
заключение о результатах таких публичных слушаний.

2. Совет депутатов города Новосибирска по результатам рассмотрения проекта 
о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвер-
дить проект о внесении изменений в Правила или направить проект о внесении из-
менений в Правила мэру города Новосибирска на доработку в соответствии с ре-
зультатами публичных слушаний по указанному проекту.

3. Проект о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в Бюллете-
не органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на офи-
циальном сайте города Новосибирска в сети «Интернет».

ГЛАВА 7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ИЗЪЯТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ВЫКУПА, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Статья 19. Резервирование земель для муниципальных нужд

1. Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответс-
твии со статьей 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Резервирование земель допускается в зонах планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства для муниципальных нужд, а также в пределах 
иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения му-
ниципальных нужд территорий.

3. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных 
нужд определяется Правительством Российской Федерации.

4. Решение о резервировании земель для муниципальных нужд принимает мэрия 
города Новосибирска в соответствии с пунктом 5 статьи 5 настоящих Правил.
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Статья 20. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муници-
пальных нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных 
нужд осуществляется в случаях, предусмотренных статьей 49 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. Решение об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для му-
ниципальных нужд принимает мэрия города Новосибирска в соответствии с пунк-
том 5 статьи 5 настоящих Правил. 

3. Порядок выкупа земельного участка для муниципальных нужд у его собствен-
ника, порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для 
муниципальных нужд, порядок прекращения прав владения и пользования земель-
ным участком при его изъятии для муниципальных нужд, права собственника зе-
мельного участка, подлежащего выкупу для муниципальных нужд, устанавлива-
ются гражданским законодательством.

4. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для муниципаль-
ных нужд осуществляется после:

1) предоставления по желанию лиц, у которых изымаются, в том числе выкупа-
ются, земельные участки, равноценных земельных участков;

2) возмещения стоимости жилых, производственных и иных зданий, строений, 
сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках;

3) возмещения в соответствии со статьей 62 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации в полном объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.

5. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков не позднее чем за один год до предстоящего изъятия, 
в том числе путем выкупа, земельных участков должны быть уведомлены об этом 
мэрией города Новосибирска.

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков до истечения года со 
дня получения уведомления допускается только с согласия собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных учас-
тков.

6. Расходы, понесенные собственниками земельных участков, землепользова-
телями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на осуществление 
застройки земельных участков зданиями капитального типа и проведение других 
мероприятий, существенно повышающих стоимость земли, после уведомления о 
предстоящем изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков, возмеще-
нию не подлежат.

7. Собственнику земельного участка при изъятии его для муниципальных нужд 
должна быть также возмещена рыночная стоимость земельного участка, если ему 
не предоставлен бесплатно в собственность равноценный земельный участок.
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РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 21. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделенных на 
карте градостроительного зонирования территории города Новосибирска

На карте градостроительного зонирования территории города Новосибирска вы-
делены следующие виды территориальных зон (в скобках приводится их кодовое 
обозначение):

1) зоны рекреационного назначения:
зона городских лесов (Р-1);
зона озеленения (Р-2);
зона отдыха и оздоровления (Р-3);
2) общественно-деловые зоны: 
зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона объектов здравоохранения (ОД-3);
зона объектов спортивного назначения (ОД-4);
3) жилые зоны:
зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зона жилой застройки сезонного проживания (Ж-3);
4) производственные зоны:
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1);
зона коммунальных и складских объектов (П-2);
5) зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена (ИТ-2);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
6) зоны специального назначения:
зона кладбищ и крематориев (С-1);
зона объектов санитарно-технического назначения (С-2);
зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);
7) зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Статья 22. Зона городских лесов (Р-1) 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:
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1) основные виды разрешенного использования:
городские леса, лесопарки, лесничества;
ботанические сады, дендропарки;
питомники по выращиванию зеленых насаждений;
парки культуры и отдыха;
зеленые насаждения, в том числе, санитарно-защитные лесополосы;
пруды, обводненные карьеры;
дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки;
2) вспомогательные виды разрешенного использования:
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; 
спортплощадки, игровые площадки;
площадки для отдыха;
базы проката спортивно-рекреационного инвентаря;
площадки для выгула собак;
общественные уборные;
площадки для мусоросборников;
открытые площадки, предназначенные для стоянки легковых автомобилей, ту-

ристических автобусов;
объекты благоустройства и озеленения территории, малые архитектурные фор-

мы, средства визуальной информации.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный максимальный размер земельного участка – 5000 га, предельный 

минимальный размер земельного участка – 0,01 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 
этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 23. Зона озеленения (Р-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: 

1) основные виды разрешенного использования:
зеленые насаждения;
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пруды, обводненные карьеры;
парки культуры и отдыха;
детские парки;
спортивные парки;
выставочные парки;
зоопарки;
ботанические сады, дендропарки;
сады городские;
питомники по выращиванию зеленых насаждений;
скверы;
бульвары;
набережные;
пляжи;
берегоукрепительные сооружения набережных, причалы, пристани, речные вокзалы;
яхтклубы, лодочные станции;
склады оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществления отды-

ха, спорта, туризма;
аквапарки;
спортивные и игровые площадки, площадки для размещения аттракционов, лет-

ние театры и эстрады, танцевальные площадки; 
площадки отдыха, беседки, видовые площадки; 
роликодроммы;
монументы, памятники, объекты монументально-декоративного искусства;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
кафе, закусочные, бары, рестораны;
здания и помещения для игровых автоматов и компьютерных игр, интернет-кафе;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования: 
культовые объекты, мемориалы;
гостиницы;
спортивные арены с трибунами;
ледовые катки;
спортивные залы;
крытые теннисные корты;
спортивные сооружения для занятия настольными играми;
бассейны;
спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные комплексы и клу-

бы, фитнесс-клубы, тренажерные залы;
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3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства:

пункты проката;
опорные пункты милиции;
общественные уборные;
пункты оказания первой медицинской помощи;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

объекты пожарной охраны;
остановочные платформы и павильоны, посадочные площадки общественного 

транспорта;
пешеходные переходы надземные и подземные;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 180 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 20 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 24. Зона отдыха и оздоровления (Р-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
зеленые насаждения;
пруды, обводненные карьеры;
базы и дома отдыха; 
пансионаты; 
лыжные базы; 
летние оздоровительные лагеря; 
профилактории оздоровительного типа; 
санатории; 
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курорты; 
туристские центры и базы;
дома для престарелых и инвалидов, детские дома, дома ребенка;
гостиницы, кемпинги, мотели;
аквапарки;
кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;
открытые физкультурные, спортивные и оздоровительные плоскостные соору-

жения;
яхтклубы, лодочные станции;
склад оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществления отды-

ха, спорта, туризма;
скверы, бульвары, набережные;
пляжи;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

жилые дома для работников, обеспечивающих функционирование объектов дан-
ной территориальной зоны;

культовые объекты, мемориалы;
жилые дома, строения на дачных земельных участках;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
площадки для размещения аттракционов, киноплощадки, танцплощадки;
пункты оказания первой медицинской помощи;
спасательные станции;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
кассы;
пункты проката спортивного инвентаря;
мусоросборники;
общественные уборные;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

остановочные платформы и павильоны, посадочные площадки общественного 
транспорта;

пешеходные переходы, надземные и подземные.
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2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный 
максимальный размер земельного участка – 50 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 30 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 25. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД - 1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
общественные здания административного назначения;
офисы, конторы и бизнес-центры;
банки;
биржи;
обменные пункты, их отделения и филиалы;
здания и помещения страховых компаний;
здания и помещения агентств недвижимости;
справочные бюро;
суды, службы судебных приставов, прокуратура, нотариальные конторы, юриди-

ческие консультации;
дворцы бракосочетания, ЗАГСы, здания и помещения гражданских обрядов, бю-

ро ритуальных услуг;
объекты и помещения отделов внутренних дел;
объекты социальной защиты;
здания и помещения общественных организаций;
объекты связи, почтовые отделения, междугородние переговорные пункты;
телевизионные центры и студии, радиостудии, киностудии;
здания и помещения редакций, издательств, центров по предоставлению поли-

графических услуг, рекламных агенств;
здания и помещения проектных, научно-исследовательских и изыскательских 

организаций, конструкторских бюро; 
мемориальные комплексы, памятники истории и культуры;
иностранные представительства и консульства;
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здания и помещения туристических агентств, транспортных агентств;
культовые объекты, здания и помещения религиозных учреждений;
театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, музеи, выставочные залы, картин-

ные и художественные галереи, художественные салоны, клубы, дома культуры, 
дома творческих союзов, центры общения и досуговых занятий;

пруды, обводненные карьеры;
аквапарки;
библиотеки, архивы, информационные центры;
объекты специализированных учреждений дополнительного образования, ин-

тернаты;
объекты школьного и дошкольного образования;
развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки;
ярмарки, выставочные центры и комплексы;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые 

комплексы, торговые центры;
открытые и крытые рынки;
оптовые рынки;
дома быта, ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, косметические салоны, 

парикмахерские, массажные кабинеты, фитнесс центры, банно-оздоровительные 
комплексы, бани, сауны;

столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии;
гостиницы, мотели;
центры обслуживания туристов;
объекты здравоохранения, в том числе, пункты оказания первой медицинской 

помощи, поликлиники, объекты общей врачебной практики;
спортивные залы, спортивные площадки, теннисные корты, бассейны;
яхтклубы, лодочные станции;
скверы, бульвары, набережные;
аптеки;
объекты пожарной охраны, пожарные депо;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-
ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

многоквартирные жилые дома со встроенными или встроено-пристроенными 
помещениями общественного назначения, автостоянками;

общежития со встроенными или встроено-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения, автостоянками;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
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питального строительства:
автозаправочные станции;
газоавтозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
помещения технического обслуживания: мастерские, ремонтные мастерские;
здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 

служб;
встроенные и встроено-пристроенные помещения в жилые дома и общежития, 

не запрещенные строительными нормами и правилами: магазины, кроме специа-
лизированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, рыб-
ных магазинов, магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автоза-
пчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием в них взрывопожарных 
веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью до 300 кв. м); мастерс-
кие по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); справочные бюро; предпри-
ятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 
50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных са-
мообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автоматические телефон-
ные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда 
инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, 
мастерских для сборочных и декоративных работ; внешкольные детские учрежде-
ния (центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туриз-
ма, центры эстетического воспитания детей, детские школы искусств, художест-
венные школы, центры технического творчества); библиотеки и информационные 
центры; музеи; выставочные залы; художественные салоны; дома культуры; спе-
циализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тре-
нажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнесс-клубы (центры); 
амбулатории, поликлиники, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, 
объекты общих врачебных практик, женские консультации, раздаточные пункты 
молочной кухни; аптеки; общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговороч-
ные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;

общественные уборные;
объекты метрополитена;
остановочные платформы городского общественного транспорта;
коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
объекты благоустройства территории, городского дизайна, средства визуальной 
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информации.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 150 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседне-
го земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 50 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 % (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 26. Зона объектов среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: 

1) основные виды разрешенного использования: 
научный городок; 
здания и помещения проектных, изыскательных организаций, конструкторских 

бюро;
вычислительные центры;
библиотеки, архивы, информационные центры, компьютерные центры;
научные и опытные станции;
ботанические сады;
метеостанции;
общественные здания административного назначения;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары, кафетерии;
аптеки;
здания и комплексы зданий профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования;
научно-исследовательские учреждения;
учебно-лабораторные, научно-лабораторные, производственно-лабораторные 

корпуса, учебно-производственные мастерские;
объекты специализированных учреждений дополнительного образования и по-
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вышения квалификации, интернаты;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов ка-
питального строительства:

офисы, конторы, торговые центры;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
общежития;
жилые дома, предназначенные для проживания работников и студентов образо-

вательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования, работников научно-исследовательских учреждений;

детские дошкольные учреждения;
спортивные залы, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты, бассейны;
клубы, центры общения и досуговых занятий;
выставочные залы, музеи;
пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники;
опорные пункты охраны правопорядка;
здания и помещения отделений связи, почтовых отделений;
приемные пункты прачечных, химчисток, парикмахерские;
объекты социального и коммунально-бытового назначения, связанные с обеспе-

чением жизнедеятельности граждан;
культовые объекты; 
парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

хозяйственные участки и иные объекты, связанные с обеспечением научной и 
учебной деятельности;

объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-
ные формы, скульптуры, средства визуальной информации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 
максимальный размер земельного участка – 2000 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
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прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседне-
го земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 40 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 27. Зона объектов здравоохранения (ОД-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

1) основные виды разрешенного использования: 
больницы;
лечебные стационары;
диспансеры;
родильные дома;
госпитали общего типа;
станции скорой медицинской помощи; 
пункты оказания первой медицинской помощи; 
клиники;
аптеки;
объекты учреждений социальной защиты;
реабилитационные медицинские центры;
поликлиники общего типа;
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
женские консультации;
молочные кухни;
объекты судмедэкспертизы;
поталого-анатомическое бюро, морги;
медико-санитарная часть;
детские поликлиники;
профилактории, санатории;
бульвары, скверы, элементы озеленения;
пруды, обводненные карьеры;
дезинфекционные станции;
амбулатории;
центры и пункты переливания крови;
специализированные медицинские центры;
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стоматологические поликлиники, консультативно-диагностические поликлини-
ки, психотерапевтические поликлиники, физиотерапевтические поликлиники;

научно-исследовательские, учебные и лабораторные корпуса медицинского на-
значения;

минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-
ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
использования, установленные настоящим пунктом;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

специализированные магазины медицинской техники;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства: 
столовые, пищеблоки;
специализированные дома-интернаты для больных, нуждающихся в постоянном 

медицинском наблюдении;
интернаты и жилые дома для престарелых и инвалидов;
дома ветеранов;
спортивные залы, бассейны, спортивные площадки;
здания и помещения отделений связи, почтовых отделений, телефонных и теле-

графных станций;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
парки, скверы, бульвары;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

культовые объекты.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 50,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседне-
го земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
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застроена, ко всей площади земельного участка – 40 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-

ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 28. Зона объектов спортивного назначения (ОД-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основной вид разрешенного использования: 
стадионы открытые и крытые общегородского значения с комплексом зданий, 

строений, сооружений площадок и устройств спортивного назначения;
универсальные спортивно-зрелищные залы или комплексы (с трибунами);
манеж футбольный;
манеж легкоатлетический;
ледовые дворцы;
спортивные арены (с трибунами), ледовые катки;
спортивные залы, спортивные площадки, теннисные корты;
спортивные сооружения для занятий настольными играми;
спортивно-технические и развлекательные комплексы;
аквапарки, плавательные бассейны;
гольфклубы;
аэроклубы, автошколы;
стрельбище, тиры;
велотреки, мотодромы, картингдромы, автодромы;
роликодромы;
спортивно-оздоровительные комплексы;
ипподромы;
конно-спортивные клубы, базы;
спортивные школы, спортивные клубы, интернаты;
фитнес-клубы, тренажерные залы;
физкультурно-спортивные клубы;
физкультурно-оздоровительные клубы;
яхтклубы, лодочные станции;
бульвары, скверы, набережные;
кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;
аптеки;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

пруды, обводненные карьеры;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 
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использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов ка-

питального строительства:
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, специали-

зированные магазины по продаже и прокату спортивных товаров и инвентаря;
станции технического обслуживания автомобилей;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
пункты оказания первой медицинской помощи;
гостиницы;
опорные пункты охраны правопорядка;
бани, сауны;
пункты проката спортинвентаря;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

общественные уборные;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 120,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседне-
го земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений -16 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 40 % (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Статья 29. Зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства.

1) основные виды разрешенного использования: 
многоквартирные средне- и многоэтажные жилые дома (секционного, галерей-

ного, коридорного типов), в том числе со встроенными или встроено-пристроен-
ными: помещениями общественного назначения, помещениями общественного на-
значения и автостоянками, автостоянками;

многоквартирные блокированные жилые дома (без приквартирных участков), в 
том числе со встроенными или встроено-пристроенными автостоянками;

общежития, в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: поме-
щениями общественного назначения, помещениями общественного назначения и 
автостоянками;

детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, центры развития ребенка;
начальные школы, общеобразовательные школы, школы с углубленным изучени-

ем предметов, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние школы, общеобразова-
тельные школы-интернаты, специальные школы;

профессиональные училища, техникумы;
центры, дворцы творчества детей и юношества, центры детского и юношеско-

го туризма, центры эстетического воспитания детей, детские экологические цен-
тры, станции юных натуралистов, детские школы искусств, художественные шко-
лы, музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, центры техничес-
кого творчества; 

пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники общего типа, де-
тские поликлиники, стоматологические поликлиники, психотерапевтические по-
ликлиники, физиотерапевтические поликлиники, амбулатории, кабинет семейно-
го доктора, объекты общей врачебной практики;

аптеки;
молочные кухни, раздаточные пункты молочных кухонь;
женские консультации;
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по по-

шиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, ювелирные мастерские, при-
емные пункты прачечных, химчисток, парикмахерские, салоны красоты, фотоате-
лье, ломбарды, пункты проката, пункты приема вторсырья;

нотариальные конторы, юридические консультации;
отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты;
справочные бюро;
библиотеки, информационные центры, компьютерные центры, интернет-кафе;
спортивные залы, физкультурно-оздоровительные клубы, фитнесс клубы, бас-

сейны;
спортивные сооружения для занятий настольными играми;
кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары, кафетерии;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые 
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комплексы микрорайонного значения;
магазины-кулинарии, магазины-пекарни;
дворцы и дома культуры, кинотеатры, клубы по интересам, центры общения и 

досуговых занятий;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

стоянки для автомобилей (кроме открытого типа и встроенных в жилые здания) 
со встроенными станциями технического обслуживания автомобилей, шиномон-
тажными мастерскими, автомобильными мойками;

объекты отделов и служб внутренних дел, участковые пункты милиции;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

пруды, обводненные карьеры;
скверы, бульвары, набережные;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования: 
многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, кори-

дорного типов), в том числе со встроено-пристроенными: помещениями обще-
ственного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянками, 
автостоянками;

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома;
культовые объекты;
общественные здания административного назначения;
бани, сауны;
общественные уборные;
здания филиалов и отделения банков и страховых компаний;
гостиницы;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
детские площадки, площадки для отдыха, занятий физкультурой с элементами 

озеленения;
хозяйственные площадки;
площадки для выгула собак;
подземные коллективные овощехранилища;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;
встроенные и встроено-пристроенные помещения в жилые дома и общежития, 

не запрещенные строительными нормами и правилами: магазины, кроме специа-
лизированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, рыб-
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ных магазинов, магазинов по продаже синтетических ковровых изделий, автоза-
пчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием в них взрывопожарных 
веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью до 300 кв. м); мастерс-
кие по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); справочные бюро; предпри-
ятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 
50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных са-
мообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автоматические телефон-
ные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда 
инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, 
мастерских для сборочных и декоративных работ; внешкольные детские учрежде-
ния (центры творчества детей и юношества, центры детского и юношеского туриз-
ма, центры эстетического воспитания детей, детские школы искусств, художест-
венные школы, центры технического творчества); библиотеки и информационные 
центры; музеи; выставочные залы; художественные салоны; дома культуры; спе-
циализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тре-
нажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнесс-клубы (центры); 
амбулатории, поликлиники, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, 
объекты общих врачебных практик, женские консультации, раздаточные пункты 
молочной кухни; аптеки; общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговороч-
ные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;

пристроенные, встроенные многоуровневые автостоянки для временного и пос-
тоянного хранения автотранспорта;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-
ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

ограждения вдоль улиц, ограждения между земельными участками, прилегаю-
щими к жилым домам и иным разрешенным объектам.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 
максимальный размер земельного участка – 80,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с землепользователем соседне-
го земельного участка и соблюдения технических регламентов;

3) предельное количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 50 
этажей;

минимальное количество этажей многоквартирных среднеэтажных жилых зда-
ний – 5 этажей;

минимальное количество этажей блокированных жилых домов – 2 этажа, макси-
мальное количество этажей блокированных жилых домов – 4 этажа;
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минимальное количество этажей малоэтажных жилых домов – 2 этажа, макси-
мальное количество этажей малоэтажных жилых домов – 4 этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 40 % (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 30. Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
одноквартирные жилые дома с приусадебными земельными участками;
двухквартирные жилые дома с придомовыми земельными участками; 
многоквартирные блокированные жилые дома, в том числе со встроенными или 

встроенно-пристроенными автостоянками с придомовыми земельными участками;
многоквартирные малоэтажные жилые дома (секционного, галерейного, кори-

дорного типов), в том числе со встроенными или встроено-пристроенными: поме-
щениями общественного назначения; помещениями общественного назначения и 
автостоянками, автостоянками;

отдельно стоящие, пристроенные хозяйственные постройки на прилегающих к 
жилым домам земельных участках;

индивидуальные и коллективные овощехранилища;
детские сады, детские ясли, детские ясли-сады, начальные школы, общеобразо-

вательные школы;
пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по по-

шиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, прачечные, химчистки, па-
рикмахерские;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 
служб;

отделения и пункты почтовой связи, телеграфной связи, переговорные пункты;
амбулатории, поликлиники общего типа, объекты общей врачебной практики, 

кабинеты семейного доктора; 
здания физкультурно-оздоровительных клубов и фитнесс-центров;
кафе, столовые, закусочные, бары, рестораны;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые 

комплексы микрорайонного значения; 
аптеки;
клубы по интересам, центры общения и досуговых занятий;
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пруды, обводненные карьеры;
скверы, бульвары, набережные;
теннисные корты, бассейны, бани, сауны;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:

дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома;
культовые объекты;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
открытые площадки для временной стоянки легковых автомобилей;
встроенные, встроено-пристроенные, пристроенные к жилым домам и отдельно 

стоящие на индивидуальных земельных участках гаражи для постоянного хране-
ния автотранспорта;

хозяйственные строения на прилегающих к жилым зданиям участках; 
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-
ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между прилегающими к жилым 
домам земельными участками;

детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой;
хозяйственные площадки;
площадки для выгула собак;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
встроенные и встроено-пристроенные помещения в многоквартирные, мало-

этажные жилые дома, не запрещенные строительными нормами и правилами: ма-
газины, кроме специализированных магазинов москательно-химических и других 
товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха 
жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по продаже синтетических ков-
ровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличи-
ем в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахерские (общей площа-
дью до 300 кв. м.); мастерские по ремонту часов (общей площадью до 300 кв. м); 
справочные бюро; предприятия общественного питания (кафе, закусочная, бар, ка-
фетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м; при-
емные пункты прачечных самообслуживания производительностью до 75 кг в сме-
ну; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помеще-
ния категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: 
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пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сборочных и декоративных работ; 
внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, цент-
ры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, де-
тские школы искусств, художественные школы, центры технического творчества); 
библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художествен-
ные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; компью-
терные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровительные 
клубы; фитнесс-клубы (центры); амбулатория, поликлиники, детские поликлини-
ки, кабинеты семейного доктора, объекты общих врачебных практик, женские кон-
сультации, раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; общественные организа-
ции; офисы, конторы; проектные и конструкторские организации; творческие мас-
терские (архитектурные, художественные, скульптурные, народных промыслов); 
отделения банков; нотариальные конторы, юридические консультации; туристи-
ческие агентства; рекламные агентства; агентства недвижимости; отделения свя-
зи, почтовые отделения, переговорочные пункты, помещения жилищно-эксплуата-
ционных организаций;

здания и помещения жилищно-эксплуатационных организаций.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) для одноквартирного жилого дома:
предельный минимальный размеры земельного участка – 0,045 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 0,1 га;
для двухквартирного жилого дома:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,9 га, предельный мак-

симальный размер земельного участка – 0,12 га;
для блокированного жилого дома:
предельный минимальный размер земельного участка принимается из расчета – 

0,012 га на одну квартиру, предельный максимальный размер земельного участка 
принимается из расчета – 0,045 га на одну квартиру;

для иных объектов:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный мак-

симальный размер земельного участка – 80 га;
максимальный размер земельных участков, предоставляемых бесплатно в собс-

твенность граждан для индивидуального жилищного строительства – 0,1 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м.
До хозяйственных построек и сооружений на земельных участках одноквартир-

ных и двухквартирных жилых домов минимальный отступ от границ соседних зе-
мельных участков, за пределами которых запрещено строительство – 1 м.

Минимальный отступ не устанавливается в случае согласования с соседним зем-
лепользователем и блокировки хозяйственных построек и сооружений на соседних 
земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов);

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 
этажа;
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4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка (без учета эксплуатируемой кров-
ли подземных объектов);

для одно и двухквартирных жилых домов – 30 %;
для блокированных жилых домов – 50 %;
для иных объектов – 40 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-

ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 31. Зона жилой застройки сезонного проживания (Ж-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства: 

1) основные виды разрешенного использования: 
жилые дома на дачных земельных участках;
жилые строения на дачных земельных участках;
пруды, обводненные карьеры;
2) условно разрешенные виды использования: 
кафе, закусочные, бары;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
аптеки;
станции технического обслуживания, автомойки, шиномонтажные мастерские;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
хозяйственные строения и сооружения;
встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные и отдельно стоящие гара-

жи на дачных земельных участках;
открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
спортивные площадки, площадки отдыха;
хозяйственные площадки;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
сплошные или сквозные ограждения вдоль улиц, сквозные ограждения между зе-

мельными участками.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) для дачных земельных участков:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,04 га; предельный мак-

симальный размер земельного участка – 0,12 га;
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для иных земельных участков:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га; предельный мак-

симальный размер земельного участка – 80,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий и сооружений – 3 м. До хозяйственных построек и 
сооружений на земельных участках одноквартирных и двухквартирных жилых до-
мов минимальный отступ от границ соседних земельных участков, за пределами 
которых запрещено строительство – 1 м.

Минимальный отступ не устанавливается в случае согласования с соседним зем-
лепользователем и блокировки хозяйственных построек и сооружений на соседних 
земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов);

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 
этажа;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 30 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 32. Зона производственных объектов с различными нормативными воз-
действиями на окружающую среду (П-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
промышленные и производственные предприятия I - V класса по санитарной 

классификации:
производственные предприятия II класса по санитарной классификации (на их 

территории могут также размещаться предприятия III - V класса по санитарной 
классификации);

производственные предприятия III класса по санитарной классификации непи-
щевого профиля (на их территории могут также размещаться предприятия IV - V 
класса по санитарной классификации); 

производственные предприятия пищевой промышленности III класса по сани-
тарной классификации (на их территории могут также размещаться предприятия 
IV - V класса по санитарной классификации пищевого профиля);

производственные предприятия IV - V класса по санитарной классификации;
производственные базы;
склады различного профиля;
водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды (для пред-

приятий пищевой промышленности);
пожарные депо, объекты пожарной охраны;
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бани, прачечные;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
кафе, столовые, рестораны, бары, закусочные, буфеты;
общественные здания административного назначения;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

автосалоны, автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;
автошколы;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

бульвары, скверы;
автозаправочные станции;
газозаправочные станции;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования:
общежития;
гостиницы, мотели;
профессиональные училища, техникумы;
центры повышения квалификации;
отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений;
медицинские пункты;
объекты технического обеспечения предприятий;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
санитарно-технические сооружения;
объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и 

разгрузки;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-за-

щитных зон;
конструкторские бюро, научно-исследовательские лаборатории;
аптеки;
опорные пункты охраны порядка; 
объекты оптовой и розничной торговли при предприятиях;
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объекты энергетики.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 350,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 33. Зона коммунальных и складских объектов (П-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
логистические комплексы;
оптовые базы и склады различного профиля;
производственные базы;
овощебазы;
коллективные овощехранилища;
автотранспортные предприятия;
производственные предприятия IV – V класса по санитарной классификации;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

автосалоны, автокомплексы, здания по продаже и обслуживанию автомобилей;
автошколы;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции;
пожарные депо, объекты пожарной охраны;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;

предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;
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аптеки;
ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;
кинологические центры;
опорные пункты охраны порядка;
бульвары, скверы;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
специализированные ранки строительных материалов, авторынки;
общественные здания административного назначения;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования: 
профессиональные училища, техникумы, центры повышения квалификации;
общежития;
гостиницы, мотели; 
спортивно-оздоровительные сооружения и площадки отдыха;
поликлиники для работников предприятий;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты технического обеспечения предприятий;
объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и 

разгрузки;
предприятия и рынки оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной 

торговли; 
кафе, столовые, закусочные, буфеты;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений;
здания и помещения проектных, научно-исследовательских, конструкторских и 

изыскательских организаций, производственно-лабораторные корпуса; 
объекты коммунального назначения и инженерно-технического обеспечения.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 210,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Статья 34. Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
железнодорожные пути, опоры путепроводов, автотранспортные переезды, виа-

дуки, светофорные объекты, дорожные знаки;
железнодорожные вокзалы, пассажирские станции, железнодорожные станции, 

сортировочные станции, грузовые станции, платформы; 
железнодорожные депо;
производственные объекты и сооружения железнодорожного транспорта;
сооружения для хранения и технического обслуживания подвижных составов; 
прирельсовые склады (кроме складов горюче-смазочных материалов и автоза-

правочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов);

погрузочно-разгрузочные площадки, связанные с обслуживанием объектов же-
лезнодорожного транспорта;

элементы озеленения;
2) условно разрешенные виды использования:
объекты, связанные с объектами, расположенными в зоне коммуникационного 

коридора железной дороги, а также с их обслуживанием;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты почты, отделения связи, переговорные пункты;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
кафе, рестораны, закусочные, буфеты;
гостиницы;
общественные туалеты;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

объекты охраны общественного порядка;
административно-бытовые здания и помещения;
аварийно-диспетчерские службы;
объекты связи;
объекты пожарной охраны;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
мемориальные комплексы, музеи железнодорожного транспорта;
ограждения;
защитные инженерные сооружения;
санитарно-защитные зеленые насаждения;
культовые объекты;
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объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-
трукции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
трубопроводов, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 
максимальный размер земельного участка – 300,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 
этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 50 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 35. Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздуш-
ного транспорта, метрополитена (ИТ-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
аэродромы, аэропорты, аэровокзалы, вертодромы, вертолетные площадки;
радарные станции, диспетчерские пункты, ангары для хранения;
автовокзалы, автостанции;
станции метрополитена;
метродепо;
инженерные корпуса и иные объекты, сооружения и коммуникации инженерной 

инфраструктуры, связанные с объектами метрополитена, необходимые для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных строений, сооружений, устройств, линий, сетей и других объектов мет-
рополитена;

речные порты, вокзалы, пристани, шлюзы;
причалы и стоянки водного транспорта;
перегрузочные склады;
автобусные, троллейбусные, трамвайные парки, таксомоторные парки;
парки грузового автомобильного транспорта, спецтранспорта;
трансагенства, кассы;
площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 

легковых автомобилей;
таможенные терминалы;
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объекты управления, сооружения постов правоохранительных органов;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

автошколы;
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных 

пунктах маршрута транспортных средств;
остановочные павильоны, посадочные площадки общественного транспорта;
пешеходные переходы, надземные и подземные;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
пункты технического обслуживания и заправки воздушных судов;
ремонтно-механические мастерские;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования:
объекты образовательных учреждений среднего профессионального и професси-

онального образования для работников предприятий;
общежития;
поликлиники;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
административно-бытовые здания и помещения;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
станции технического обслуживания, шиномонтажные мастерские, автомойки;
автозаправочные станции;
газозаправочные станции;
гостиницы, мотели;
пункты оказания медицинской помощи;
объекты охраны общественного порядка; 
общественные туалеты;
рестораны, кафе, закусочные, бары, кафетерии;
объекты почты, связи, переговорные пункты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 250,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
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застроена, ко всей площади земельного участка – 50 %.
3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-

ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 36. Зона улично-дорожной сети (ИТ-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
земляные полотна с проезжей частью, обочинами, тротуарами, велосипедными 

дорожками, системой водоотвода и другими техническими элементами улиц и до-
рог;

дорожно-транспортные сооружения (развязки, мосты, эстакады, путепроводы, 
тоннели);

конструктивные элементы дорожно-транспортных сооружений (опоры путепро-
водов, лестничные и пандусные сходы наземных пешеходных переходов, подзем-
ные пешеходные переходы);

трамвайные пути и их конструктивные элементы;
объекты метрополитена;
остановочные площадки, расширения дороги, дублирующие участки дорог;
защитные сооружения;
пешеходные площади и площадки;
резервные полосы для расширения проезжей части улиц, дорог, тротуаров, и 

прокладки инженерных коммуникаций;
пешеходные переходы надземные и подземные;
бульвары, озелененная территория общего пользования;
посадочные площадки общественного транспорта, остановочные площадки и 

павильоны;
площадки для разворота и отстоя транспортных средств в начальных и конечных 

пунктах маршрута транспортных средств;
открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;
подземные стоянки для автомобилей;
сооружения постов ГИБДД;
контрольно-пропускные пункты;
2) условно разрешенные виды использования:
автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции;
объекты автомобильного и дорожного сервиса;
3) вспомогательные виды использования:
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транс-
порта;
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площадки для отстоя транспорта, разворотные площадки, диспетчерские пунк-
ты;

коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
общественные уборные.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 100,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 

этажа;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 37. Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
теплоэлектроцентрали, районные котельные;
производственно-технологический комплекс - гидроэлектростанция;
золошлакоотвалы;
понизительные насосные станции, центральные тепловые пункты, электропод-

станции, распределительные подстанции, трансформаторные подстанции;
водозаборные сооружения;
водопроводные очистные сооружения;
насосные станции;
очистные канализационные сооружения, в том числе: станции аэрации, канали-

зационные насосные станции;
очистные сооружения ливневых стоков, в том числе: насосные станции, горизон-

тальные или вертикальные отстойники, сооружения водоочистки, пруды дополни-
тельного отстаивания и другие.

метеостанции;
пожарные депо;
бани, прачечные;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
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кафе, столовые, закусочные, буфеты;
общественные здания административного назначения;
гаражи, автотранспортные предприятия;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей; 

2) условно разрешенные виды использования:
учебные заведения среднего профессионального образования;
поликлиники;
общежития;
гостиницы;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-

трукции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры;

складские объекты;
кафе, столовые, закусочные, буфеты;
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-ис-

следовательские лаборатории, конструкторские бюро;
объекты коммунально-бытового назначения для обслуживания персонала;
медицинские пункты;
спортивно-оздоровительные сооружения;
складские здания и помещения;
сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического обору-

дования;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-за-

щитных зон;
санитарно-защитные зеленые насаждения;
ограждения.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,01 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 210,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 6 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
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устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 38. Зона кладбищ и крематориев (С-1) 

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
кладбища, стены скорби, крематории;
мемориалы;
культовые объекты;
2) условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства:
автостоянки (всех типов) для постоянного хранения автотранспорта;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
производственные, хозяйственные и административно-бытовые объекты, связан-

ные с функционированием кладбищ, стен скорби, крематориев, в том числе мастер-
ские по производству похоронных принадлежностей;

памятники;
объекты похоронного обслуживания, дома траурных обрядов; 
локальные очистные сооружения;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с объектами, расположенными в данной территориальной зоне;
пункты оказания медицинской помощи;
общественные уборные;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

магазины по продаже ритуальных принадлежностей;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
ограждения.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,02 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 40,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 

этажа;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.
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3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 39. Зона объектов санитарно-технического назначения (С-2)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы;
скотомогильники (биотермические ямы);
полигоны для твердых бытовых отходов;
свалки;
объекты размещения отходов производства и потребления;
снегоотвалы;
2) вспомогательные виды разрешенного использования: 
производственные, административно-бытовые, вспомогательные здания и со-

оружения для обеспечения деятельности объектов, расположенных в зоне санитар-
но-технического назначения (сооружения мойки, пропарки и обеззараживания ма-
шинных механизмов, склады хранения дезинфицирующих средств);

стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 
автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей;

локальные очистные сооружения, в том числе для очистки поверхностного сто-
ка и дренажных вод;

коммунальные объекты и объекты инженерно-технического назначения связан-
ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;

объекты благоустройства и озеленения территории, средства визуальной инфор-
мации.

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,06 га, предельный 
максимальный размер земельного участка – 50,0 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 70 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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Статья 40. Зона военных и иных объектов режимных территорий (С-3)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования: 
здания и сооружения предприятий, учреждений и организаций федеральных ор-

ганов исполнительной власти, выполняющих задачи по обороне, безопасности и 
космической деятельности, в том числе воинские части и закрытые военные город-
ки, полигоны, военкоматы, штабы, узлы связи;

объекты образовательных учреждений, реализующих военные профессиональ-
ные образовательные программы; 

аэродромы, в том числе взлетно-посадочные полосы, объекты хранения лета-
тельных аппаратов и технических средств, административные и технические служ-
бы аэродрома, другие сооружения, связанные с эксплуатацией аэродрома;

сооружения, связанные с обслуживанием технологических процессов режимных 
объектов связи;

места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых;
исправительно-трудовые учреждения, тюрьмы;
учреждения и органы, исполняющие наказание;
2) условно разрешенные виды использования: 
жилые дома для служащих (военные городки);
общеобразовательные школы, начальная школы;
детские сады, детские ясли, детские сады-ясли;
отделения связи, почтовые отделения, переговорные пункты;
ателье пошивочное, мастерские по ремонту бытовой техники, мастерские по ре-

монту обуви, мастерские по ремонту часов, фотоателье, парикмахерские, бани;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
казармы;
поликлиники, амбулатории, госпитали;
аптеки;
кафе, столовые, закусочные;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
промышленные объекты, связанные с обеспечением деятельности объектов, рас-

положенных в данной территориальной зоне; 
склады, гаражи служебного назначения;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей; 

производственные объекты;
теплицы, оранжереи, парники, сады, огороды; 
стадионы, спортивные, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-
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ные формы, скульптуры, средства визуальной информации; 
музеи;
мемориалы;
культовые объекты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обеспечением объектов, расположенных в данной территориальной зоне.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 260,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м;
3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений 25 

этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Статья 41. Зона сельскохозяйственного использования (СХ)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) Основные виды разрешенного использования: 
цветочно-оранжерейные хозяйства;
теплично-парниковые сооружения, питомники, дендрарии для выращивания се-

лекции и воспроизводства садовых и огородных культур, декоративных и лекарс-
твенных растений;

свинокомплексы;
жилое строение на садовом участке;
некапитальное жилое строение на огородном участке;
пруды, обводненные карьеры;
2) условно разрешенные виды использования: 
кафе, закусочные, буфеты;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
пункты оказания первой медицинской помощи;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
административно-бытовые здания и помещения, столовые;
хозяйственные строения на земельном участке, используемом для ведения садо-

водства, огородничества;
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отдельно стоящие, встроено-пристроенные к строениям, сооружениям сельско-
хозяйственного назначения и хозяйственным постройкам на садовых (огородни-
ческих) участках автостоянки для временного хранения автотранспорта;

сооружения для хранения и технического обслуживания сельхозтехники; 
пункты приема и заготовки сельскохозяйственной продукции;
индивидуальные и коллективные овощехранилища;
водозаборы локального пользования; 
противопожарные объекты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
помещения для охраны садов и огородов;
объекты благоустройства и озеленения территории, фонтаны, малые архитектур-

ные формы, скульптуры, средства визуальной информации;
ограждения.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) для садового и огородного земельного участка:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,04 га, предельный мак-

симальный размер земельного участка – 0,12 га;
для иных объектов:
предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный мак-

симальный размер земельного участка – 250,0 га;
2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. До хозяйственных 
построек и сооружений на садовых и огородных земельных участках минималь-
ный отступ от границ соседних земельных участков, за пределами которых запре-
щено строительство – 1 м. 

Минимальный отступ не устанавливается в случае согласования с соседним зем-
лепользователем и блокировки хозяйственных построек и сооружений на соседних 
земельных участках (при условии соблюдения технических регламентов);

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж;
4) максимальный процент застройки в границах садового и городного земельно-

го участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 30 %;

максимальный процент застройки в границах иного земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка – 60 %.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

___________
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ОфИцИАльНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАлЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВлЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

_______________ Р.Г. Борисенко
«___» ______________ 2009 года

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на закупку работ по замене канализационных выпусков
№ А 3 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона 
на закупку работ по замене канализационных выпусков для муниципальных нужд 
мэрии города Новосибирска.

1. форма торгов: открытый аукцион.
2. Муниципальный заказчик: 
Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Спецова Ольга Анатольевна (Красный проспект, 34, каб. № 2)
  Контактный телефон (факс): 222-79-09, ф. 222-91-93
  Адрес электронной почты: ospecova@admnsk.ru              
по техническим вопросам – главный инженер хозяйственного управления мэрии 

– Фоминых Виктор Федорович (тел. 227-41-74, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по замене канализационных выпусков Д = 100 мм (бестран-
шейная замена на полиэтиленовые трубы Д=160 мм): техническое задание содер-
жится в документации об аукционе 

Начальная (максимальная) цена контракта: 690 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: 21 календарный день с момента заключения муници-

пального контракта. 

МуНИцИПАльНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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4. Место выполнения работ: 
Здания мэрии города Новосибирска по адресам: Красный проспект, 34, ул. Ще-

тинкина, 41.

5. Порядок получения документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется:
1). В электронном виде: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Документация об аукционе на сайте доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к.2. 

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется на основании 
письменного запроса по установленной форме (см. документацию об аукционе).

6. Заявки на участие в аукционе:
Место предоставления заявок на участие в аукционе: 630099, г. Новосибирск, 

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

ле, оформленные в соответствии с требованиями документации об аукционе или в 
форме электронного документа, подписанного в соответствии с действующим за-
конодательством об электронной цифровой подписи. Заявки на участие в аукци-
оне могут быть переданы заказным письмом или нарочным. Заявки на участие в 
аукционе должны быть получены Заказчиком до истечения срока окончания при-
ема заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте настояще-
го аукциона.

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «9» ап-

реля 2009 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (протокола рассмотрения).

Заместитель начальника
хозяйственного управления – главный инженер          В.Ф. Фоминых

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска                В.О. Зарубин
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКлЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАльНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОлНЕНИЕ ОТДЕлОЧНЫХ 
РАБОТ В КВАРТИРЕ № 492 ПО АДРЕСу: Г. НОВОСИБИРСК,  

ул, ПлАХОТНОГО, Д. № 74

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 выполнение отделочных работ в квар-
тире № 492 по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. № 74

Предмет муниципального контракта: выполнение отделочных работ в кварти-
ре № 492 по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. № 74

Начальная цена контракта (максимальная): 224 893,00 (двести двадцать че-
тыре тысячи восемьсот девяносто три) рубля

Объем выполняемых работ и характеристика работ: Согласно технического 
задания (приложение № 1 к тому 3 документации об аукционе)

Место выполнения работ: г. Новосибирск
Срок выполнения работ: 1 (один) месяц с момента заключения муниципаль-

ного контракта
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на 2009 год финансовый год. На основании подписанных сторонами актов сда-
чи-приемки выполненных работ формы КС-2. Оплата производится до 31 декабря 
2009 года.

Источник финансирования: Бюджет города Новосибирска 2009 года
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 18 марта 2009 г. до 10 часов 00 мин. 07 
апреля 2009 г.

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 аукциона заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Контактное лицо - Савина Ирина Вадимовна, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@
admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.17 апреля 2009 г.
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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.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее, чем через десять 
дней со дня подписания протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Реконструкция и ремонт объектов озеленения общего пользования  

г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии  
г. Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Реконструкция и ремонт объектов озеленения общего пользова-
ния г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: муниципального учреждения г. Но-
восибирска “Горзеленхоз”. 

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
Предмет муниципального контракта: «Реконструкция и ремонт объектов озе-

ленения общего пользования г. Новосибирска».
Наименование, характеристика, объем работ:

№ 
Ло-
та

Наименование 
лота

Виды работ Объем

1 Ремонт сквера 
«На башне».

1. Устройство газона с добавление расти-
тельной земли
( посевом)

3100 кв.м.

2. Укладка рулонных газонов 1610 кв.м.
3. Уход за газонами 3000 кв.м.
4. Установка металлического ограждения с 
кованными элементами (входная зона) по 
согласованному с заказчиком экскизу

42 кв.м.

5. Монтаж конструкций вертикального озе-
ленения 1,6 т

6. Устройство покрытий из тротуарной плитки 
по подготовленному подстилающему слою из 
песка, с установкой садового бордюра

14 кв.м.

2 Ремонт буль-
вара Красный 
проспект 

1. Устройство покрытий из тротуарной 
плитки с разборкой существующего пок-
рытия, вывозом мусора, подготовкой под-
стилающего слоя из песка, установкой 
садового бордюра, устройством пандусов 
для маломобильных групп населения

5924 кв.м.
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2. Разборка, выравнивание и установка чу-
гунного ограждения (шаг стоек – 2 м) 1462 п.м.

3. Установка МАФ: -
- скамейка «Банкетка», деревянная на бе-
тонном основании; 26 шт.

- урна, металлическая 34 шт.
� Реконструкция 

ПКиО 
«Березовая ро-
ща».

1. Устройство покрытий из тротуарной 
плитки с разборкой существующих пок-
рытий, вывозом мусора, подготовкой под-
стилающего слоя из песка, установкой 
садового бордюр, устройством пандусов 
для маломобильных групп населения

3320 кв.м.

2. Обустройство павильона Городского об-
щества садоводов-любителей: -

- наружные электромонтажные работы ка-
белем АВВГ 4*35 900 п.м.

- прокладка наружного водовода из поли-
пропиленовой трубы диаметром 32 мм 198 п.м.

- монтаж внутренней системы водоснабже-
ния с установкой приборов учета и проточ-
ных водонагревателей

26 п.м.

- установка сантехнических приборов 9 шт.
- устройство пожарной сигнализации 1 шт.
- внутренние электромонтажные работы с 
устройством заземления 700 п.м.

- установка дверей 10 шт.
- устройство покрытий из линолеума на 
клее 200 кв.м.

� Ремонт сквера 
«Пашинский» 
у ДК «Заря».

1. Валка деревьев диаметром свыше 30 см с 
раскряжевкой стволов и вывозом порубоч-
ных остатков 

204,72 куб.м.

2. Корчевка пней вручную диаметром до 
500 мм

70 шт.

3. Посадка деревьев с комом земли 1,2*0,9 
м, упакованным в корзину (береза, рябина)

43 шт.

4. Устройство и посадка цветников 70 кв.м.
5. Устройство газона с добавление расти-
тельного грунта, толщиной слоя до 10 см 
(посевом)

2000 кв.м.

6. Установка малых архитектурных форм: -
- скамейка без спинки, деревянная на бе-
тонном основании

20 шт.
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- урна «Цилиндр», бетонная 4 шт.
- вазоны фигурные, бетонные 4 шт.
7. Устройство дорожек и площадок из ас-
фальтобетона с установкой садового бор-
дюра

300 кв.м.

5 Ремонт ул. 
Большевистская

1. Разборка тротуаров и дорожек из плит с 
их отноской и укладкой в штабель

2545 кв.м.

2. Уплотнение грунта пневматическими
 трамбовками

1272,5 куб.м.

3. Устройство подстилающих и выравнива-
ющих слоев оснований из песка

254,5 куб.м.

4. Устройство покрытий из брусчатки по го-
товому подстилающему слою с заполнени-
ем швов песком

2554 кв.м.

6 Ремонт сквера 
«Театральный»

1. Устройство покрытий из брусчатки 
(плитка 40*40 см, красный цвет) без подго-
товки

278 кв.м.

7 Реконструкция 
сквера 
по  
ул. Рассветная.

1. Устройство дорожек в щебеночном пок-
рытии с разработкой грунта, вывозом му-
сора, подготовкой подстилающего слоя из 
песка, установкой садового бордюра.

1163 кв.м.

2. Устройство лестничных спусков и пан-
дусов для маломобильных групп населения 
с покрытием ступеней и пандусов из плит-
ки «Брусчатка» на цементном растворе с за-
полнением швов.

4,5 куб.м

8 Реконструкция 
сквера 
«Троицкий»: 
устройство 
площадки для 
проведения 
культурно-мас-
совых мероп-
риятий.

1. Устройство покрытий из тротуарной 
плитки с разборкой существующих покры-
тий, вывозом мусора, подготовкой подсти-
лающего слоя из песка, установкой садово-
го бордюра

398 кв.м.

2. Посадка крупномерных деревьев (ель: 
высота 8 м., ком земли 1,4*0,9 м, упакован-
ный в корзину)

1 шт.
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9 Реконструкция 
сквера 
«Троицкий»: 
устройство 
центральной 
аллеи 

1. Валка деревьев диаметром до 300 мм с 
раскряжевкой стволов и вывозом порубоч-
ных остатков

120,9 куб.м.

2. Корчевка пней диаметром более 500 мм 31 шт.
3. Устройство дорожек из тротуарной плит-
ки с разборкой существующих покрытий, 
вывозом мусора, подготовкой подстилаю-
щего слоя из песка, установкой садового 
бордюра

739,5 кв.м.

4. Устройство газонов (посевом) с внесени-
ем растительного грунта толщиной до 15 см

2940 кв.м.

5. Устройство входной зоны из  асфальтобе-
тона толщиной 4 см, с подготовкой подсти-
лающего слоя, установкой поребрика

156,5 кв.м.

6. Устройство площадок из отсева (фракция 
10 мм) с подготовкой подстилающего и вы-
равнивающего слоя

1188 кв.м.

10 Реконструкция 
бульвара 
«Победы»

1. Устройство покрытий из тротуарной 
плитки с разборкой существующих покры-
тий, вывозом мусора, подготовкой подсти-
лающего слоя из песка, установкой садово-
го бордюра.

1573 кв.м.

2. Устройство наружного освещения: -
- прокладка кабеля до 35 кв в траншеи, в 
проложенных трубах, блоках и коробах

1500п.м.

- установка световых опор высотой до 5 м 42 шт.
- установка светильников «Шар» в антиван-
дальном исполнении

84 шт.

Место выполнения работ:
Работы выполняются на объектах озеленения общего пользования г. Новосибирска:
лот № 1: сквер «На башне» в Ленинском районе.
лот № 2: бульвар Красный проспект в Центральном, Заельцовском районах.
лот № 3: ПКиО «Березовая роща» в Дзержинском районе.
лот № 4: сквер «Пашинский» у ДК «Заря» в Калининском районе.
лот № 5: ул. Большевистская в Октябрьском районе.
лот № 6: сквер «Театральный» в Центральном районе.
лот № 7: сквер по ул. Рассветная в Калининском районе.
лот № 8: сквер «Троицкий» в Ленинском районе.
лот № 9: сквер «Троицкий» в Ленинском районе.
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лот № 10: бульвар «Победы» в Ленинском районе.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

лоту составляет:
лот № 1: 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) рублей.
лот № 2: 12 800 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.
лот № 3: 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей.
лот № 4: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
лот № 5: 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.
лот № 6: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 7: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.
лот № 8: 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
лот № 9: 3 528 000,00 (три миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч) рублей.
лот № 10: 5 435 000,00 (пять миллионов четыреста тридцать пять тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает НДС, страхование, транспортировку, матери-

алы и прочие накладные расходы. Предложение участника размещения заказа не 
должно превышать начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

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

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

Место, дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Дата: «08» апреля 2009 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у главного агронома МУ «Горзе-
ленхоз» Поплавской Татьяны Константиновны по тел. 224-04-76, начальника ПЭО 
МУ «Горзеленхоз» Жадовой Татьяны Дмитриевны по тел. 201-30-77.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии в 10-00 часов «13» апреля 2009 г. (время Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о внесении изменений 
в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в докумен-
тацию об аукционе на поставку технологического оборудования для МБОУ СОШ 
№ 28 города Новосибирска.

Срок окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе продлен до  
10-00 часов «02» апреля 2009 года. Аукцион на поставку технологического обо-
рудования для МБОУ СОШ № 28 города Новосибирска состоится в 10-00 часов  
«09» апреля 2009 года.

Зам. начальника управления              Н.Н. Мезенцев             



73

Извещение о внесении изменений в Извещение и в документацию об 
аукционе для проведения открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта: «Ремонт улиц г. Но-
восибирска»:

Пункт «Объемы работ» читать в следующей редакции: 
№ 
ло-
та

Наименова-ние 
Лота

Вид работ

Объем 
выполня-
емых ра-

бот

Начальная 
(макси-

мальная) 
цена му-

ници-
пального 
контракта 
по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 01.06.2009 
по 

31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортового 
камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

110,0 м2

ул. Советская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 05.05.2009 
по 

31.07.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
ул. Немировича-
Данченко

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 927,0 м2

10 000,00 с 01.07.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

7 927,0 м2

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

352,0 м2

дамба 
Димитровского 
моста

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

31 347,0 
м2

38 000,00 с 01.06.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

28 186,0 
м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство ливневой ка-
нализации
- монтаж асбестоцемент-
ных труб диаметром 300 
мм

42 пм

10 000,00 с 01.07.2009 
по 

31.08.2009

2. Уширение проезжей 
части
- устройство двухслойно-
го щебеночного основания 
h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

344,0 м2

3. Усиление проезжей час-
ти
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=12 см

2 640,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2
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4. Устройство покрытия на 
повороте с ул. Широкой на 
ул. Троллейную
- устройство однослойно-
го щебеночного основания 
h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выставочная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортового 
камня

668 пм
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ул. Выборная, 
Ключ-
Камышенское 
плато

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 01.06.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортового 
камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

185 м2

ул. Гурьевская 1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м� 7 720,00 с 15.05.2009 
по 

15.09.20092. Устройство щебеночно-
го основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
- нижний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортового 
камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепитель-
ных полос

254,0 м2
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пр. Дзержинского 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 005,0 
м2

10 000,00 с 05.05.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 
м2

2. Установка бортового 
камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

300 м2

ул. 
Промкирпичная,
ул. Сурикова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части (основная 
дорога):
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

3 379,0 м2

4 000,00 с 01.07.2009 
по 

30.09.2009

- устройство нижнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип Б марка 
I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство щебеночного 
основания h=15 см

195,0 м2
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- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

150,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2

ул. Трикотажная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 15.05.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортового 
камня

774 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух ас-
фальтобетонной смесью 
(между трамвайными пу-
тями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кривой 
трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400 м2

ул. 
Железнодорожная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 05.05.2009 
по 

30.06.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фадеева 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 05.05.2009 
по 

15.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортового 
камня

932 пм

ул. Б. 
Хмельницкого

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 05.05.2009 
по 

31.07.2009

ул. Блюхера 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 01.07.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортового 
камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
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ул. Ватутина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

10 230,0 
м2

10 000,00 с 01.08.2009 
по 

30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 
м2

2. Установка бортового 
камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого по 
лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 20.05.2009 
по 

10.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от спорт-
комплекса до АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 10.06.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 540 пм
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3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-ой 
больнице
(п. Пашино)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магистральная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 20.07.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по 
лоту №2:

15 100,00

ЛОТ 
№3

пл. Энергетиков, 
пл. Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 05.05.2009 

по 
02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. 
Республиканская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортового 
камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волочаевская 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из щебня h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ковальчук 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

15 000,0 
м2

18 400,00 с 12.05.2009 
по 

20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

15 000,0 
м2

2. Установка бортового 
камня
- дорожного

1 400 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара
- асфальтобетон

550,0 м2
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ул. Северная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортового 
камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

100,0 м2

ул. Рассветная,     
ул. Народная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 12.05.2009 
по 

20.07.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

360,0 м2

ул. Мичурина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 05.05.2009 
по 

12.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога вдоль 
Иня - Восточная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 10.07.2009 
по 

01.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотвод-
ного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2
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ул. Брестская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 15.05.2009 
по 

15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
ул. Парковая 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Линейная 1. Восстановление покры-

тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 15.05.2009 

по 
15.06.2009
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2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортового 
камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Столетова
ул. Дунаевского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м� 4 100,00 с 15.07.2009 
по 

15.08.2009
2. Устройство щебеночно-
го основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортового 
камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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ул. Чаплыгина 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд к школе 
№159

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 01.08.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуара 
h=5см

230 м2

ул. Перевозчикова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 10.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2
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2. Установка бортового 
камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демьяновская 1. Восстановление покры-

тия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 10.08.2009 

по 
30.08.2009

2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортового 
камня

690 пм

Итого по 
лоту №3:

73 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Петухова, 
ул. Бородина

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 15.05.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортового 
камня
- дорожного

325 пм
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3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрокабеля 508 пм
6. Устройство посадочных 
площадок на конечной ос-
тановке:
- устройство щебеночного 
основания

120,0 м2

7. Устройство остановоч-
ных карманов и уширение 
на радиусах поворота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеночного 
основания h=30 см;
- устройство нижнего слоя 
асфальтобетонного пок-
рытия из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см;
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I;
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бортовых кам-
ней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуара и 
посадочных площадок:
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ров   h=5 см;
- установка бортовых кам-
ней садовых

415,0 м2

250 пм
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9. Перенос контактной се-
ти с выносом опоры из 
зоны строительства, ук-
ладка резервных труб под 
кабель

1 шт

ул. 
Оловозаводская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортового 
камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

23 100,0 
м2

30 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

23 100,0 
м2

2. Установка бортового 
камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по 
лоту №4:

44 000,00
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ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

17 000,0 
м2

10 000,00 с 15.06.2009 
по 

30.08.2009

2. Установка бортового 
камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

350,0 м2

Толмачевское 
шоссе

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 15.07.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конечной 
остановки:
- устройство щебеночного 
основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
•устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
•устройство верхнего слоя 
из плотной асфальтобе-
тонной смеси тип А мар-
ка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортового 
камня

 168 пм
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ул. Ядринцевская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 10.06.2009 
по 

30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортового 
камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуаров 
из асфальтобетона h=5 см

300,0 м2

ул. Котовского 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 01.06.2009 
по 

20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборонная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.05.2009 
по 

10.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2



94

2. Устройство основания 
из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортового 
камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

74,7 м2

ул. Плахотного 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 10.06.2009 
по 

01.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

210,0 м2

ул. 
Петропавловская

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 01.07.2009 
по 

20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортового 
камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

150,0 м2
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ул. Филатова 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 15.07.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление покры-
тия участка дороги 
- щебень h=20 см 900 м2

3 000,00 с 01.08.2009 
по 

15.08.2009
2. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 000,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. Шамшиных 
– ул. Писарева

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 10.06.2009 
по 

25.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2
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2. Установка бортового 
камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Беловежская 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 15.05.2009 
по 

15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ленинградская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 15.06.2009 
по 

15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 000 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
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ул.Автогенная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 15.07.2009 
по 

05.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт

ул. Степная 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 20.07.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого по 
лоту №5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Первомайская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

12 800,0 
м2

14 000,00 с 05.05.2009 
по 

22.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 
м2
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2. Установка бортового 
камня

1 500 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
ул. Звездная 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 09.08.2009 
по 

31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксенова 1. Устройство асфальтобе-

тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 15.08.2009 
по 

02.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортового 
камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

190,0 м2

ул. Нахимова,     
ул. Вересаева,     
ул. Ласточкина,    
ул. Твардовского, 
подъезд к ж/д тех-
никуму

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 05.05.2009 
по 

22.05.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортового 
камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
подходы к мос-
ту ГЭС (ул. 
Приморская, ул. 
Новоморская)

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 25.05.2009 
по 

20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

180,0 м2

ул. 
Гидромонтажная

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 28.05.2009 
по 

25.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

200,0 м2
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ул. Печатников 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 10.06.2009 
по 

11.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортового 
камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

140,0 м2

ул. Софийская 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 22.06.2009 
по 

15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортового 
камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
дорога от военно-
го института до 
городской черты

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

11 900,0 
м2

12 000,00 с 25.05.2009 
по 

15.07.2009
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- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

11 900,0 
м2

2. Установка бортового 
камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного 
ограждения

278 пм

Кольцово - ИКЭМ 1. Устройство щебеночно-
го основания h=20 см 3 800,0 м2

5 000,00 с 05.05.2009 
по 

22.05.20092. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2

мост на плоти-
не ГЭС

1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 08.06.2009 
по 

20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизо-
ляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 02.06.2009 
по 

10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортового 
камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобетона 
h=5 см

400,0 м2

ул. Бердышева 1. Устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
- устройство выравниваю-
щего слоя из плотной ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 02.07.2009 
по 

28.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 200,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт 
тротуара из асфальтобе-
тона h=5 см

700,0 м2

ул. Революции 1. Переврезка газопро-
вода

6 000,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

2. Установка барьерного 
ограждения

120 пм

3. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

200 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпор-
ной стенки

29,4 м�
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6. Вынос телефонных 
сетей связи

24 кана-
ла х 25 

пм
7. Вынос контактной се-
ти и освещения, вынос 
высоковольтного кабе-
ля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. Горького 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

1 800,0 
м2

1 500,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 
м2

ул. Шамшурина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

4 400,0 
м2

4 000,00 с 
25.05.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

1 900,0 
м2

2 000,00 с 
05.06.2009 

по 
15.07.2009



104

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чигорина 1. Устройство асфаль-

тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

3 000,0 
м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм

ул. Горбаня 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

3 145,0 
м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

320 пм

ул. С. 
Кожевникова

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

4 140,0 
м2

4 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 
м2

2. Установка бортово-
го камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
проезжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя из плотной 
асфальтобетонной сме-
си тип Б марка I

11 000,0 
м2

9 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип 
марка I h=5 см

11 000,0 
м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кир-
пичных горловин

3 шт

Итого по 
лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00
Пункт «Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе» чи-

тать в следующей редакции: 
«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. 
Дата: «06» апреля 2009 года.
Время: 10 часов (время Новосибирское).»

Пункт «Место, дата, время проведения аукциона» читать в следующей редак-
ции: 

«г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 10-00 часов «13» апреля  
2009 г. (время Новосибирское).»
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В документации об аукционе для проведения открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта «Ремонт улиц г. Новосибирска»:

В РАЗДЕлЕ I «ИНфОРМАцИОННАЯ КАРТА АуКцИОНА»: 
п. 11 информационной карты «Краткая характеристика выполняемых работ» читать в сле-

дующей редакции:
11 Краткая 

харак-
тери-
стика 

№ 
ло-
та

Наименова-
ние Лота

Вид работ

Объем вы-
полняемых 

работ

Начальная 
(максима-
льная) це-
на муни-

ципа-льно-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки ра-
бот

ЛОТ 
№1

ул. Фрунзе 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 948,0 м2

5 000,00 с 
01.06.2009 

по 
31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

3 948,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

319 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

110,0 м2

ул. Советская 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 520,0 м2

10 000,00 с 
05.05.2009 

по 
31.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 520,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 001 пм

3. Подъем колодцев 88 шт
ул. Немиро-
вича-Дан-
ченко

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 927,0 м2

10 000,00 с 
01.07.2009 

по 
30.09.2009
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- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

7 927,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 40 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

352,0 м2

дамба Ди-
митровского 
моста

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

31 347,0 м2

38 000,00 с 
01.06.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

28 186,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=7 см

3 161,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 930 пм

3. Подъем колодцев 23 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

212,0 м2

ул. Широкая 1. Устройство ливневой 
канализации
- монтаж асбестоцемент-
ных труб диаметром 300 
мм

42 пм

10 000,00 с 
01.07.2009 

по 
31.08.2009

2. Уширение проезжей 
части
- устройство двухслойно-
го щебеночного основа-
ния h=35 см

344,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

344,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

344,0 м2
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3. Усиление проезжей час-
ти
- устройство однослойно-
го щебеночного основа-
ния h=12 см

2 640,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия проез-
жей части:
• устройство 
выравнивающего слоя  из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I
• устройство 
верхнего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

5 900,0 м2

5 900,0 м2

4. Устройство покрытия 
на повороте с ул. Широ-
кой на ул. Троллейную
- устройство однослойно-
го щебеночного основа-
ния h=10 см

600,0 м2

- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

600,0 м2

- устройство верхнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см

600,0 м2

5. Устройство площадки
- планировка щебня 2 200,0 м2

- устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=7 см

2 200,0 м2

6. Установка бортовых 
камней

1 335 пм

7. Подъем колодцев 3 шт
ул. Выста-
вочная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 875,0 м2

3 000,00 с 
01.08.2009 

по 
31.08.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 875,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

668 пм

ул. Выбор-
ная, Ключ-
Камышенс-
кое плато

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 594,0 м2

8 000,00 с 
01.06.2009 

по 
30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

6 594,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

874 пм

3. Подъем колодцев 18 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

185 м2

ул. Гурьев-
ская

1. Устройство песчаного 
основания h=20 см

550 м� 7 720,00 с 
15.05.2009 

по 
15.09.2009

2. Устройство щебеночно-
го основания h=30 см

2 760,0 м2

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия:
- нижний слой из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=6 см

2 670,0 м2

- верхний слой из плот-
ной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

2 670,0 м2

4. Устройство ливневой 
канализации
- укладка полиэтилено-
вых труб

415 пм

- устройство колодцев 8 шт
5. Установка бортово-
го камня

758 пм

6. Устройство тротуара 495 м2

7. Установка дорожных 
знаков

6 шт

8. Устройство укрепи-
тельных полос

254,0 м2
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пр. Дзержин-
ского

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 005,0 м2

10 000,00 с 
05.05.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 005,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

720 пм

3. Подъем колодцев 25 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

300 м2

ул. Промкир-
пичная,
ул. Сурикова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части (основная 
дорога):
- устройство щебеночно-
го основания h=15 см 3 379,0 м2

4 000,00 с 
01.07.2009 

по 
30.09.2009

- устройство нижнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 379,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
4. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство щебеночно-
го основания h=15 см 195,0 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

150,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

150,0 м2

5. Устройство обочин 1 524,0 м2
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ул. Трико-
тажная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 450,0 м2

10 000,00 с 
15.05.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

8 450,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

774 пм

3. Установка бортового 
камня с заделкой пазух 
асфальтобетонной сме-
сью (между трамвайны-
ми путями)

764 пм

4. Подъем колодцев 28 шт
5. Устройство щебеноч-
ного основания на кривой 
трамвайного пути

560,0 м2

6. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400 м2

ул. Железно-
дорожная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

4 000,00 с 
05.05.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

40 пм

3. Подъем колодцев 24 шт
ул. Фадеева 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 470,0 м2

2 500,00 с 
05.05.2009 

по 
15.05.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 470,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

932 пм

ул. Б. Хмель-
ницкого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

19 300,0

13 000,00 с 
05.05.2009 

по 
31.07.2009

ул. Блюхера 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 863,0 м2

12 000,00 с 
01.07.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 432,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

3 196 пм

3. Подъем колодцев 30 шт
ул. Ватутина 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

10 230,0 м2

10 000,00 с 
01.08.2009 

по 
30.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

10 230,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 020 пм

3. Подъем колодцев 41 шт
Итого 
по лоту №1:

157 220,00

ЛОТ 
№2

ул. Амосова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 630,0 м2

3 600,00 с 
20.05.2009 

по 
10.06.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 630,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 820 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
дорога от 
спорткомп-
лекса до АЗС
(п. Пашино)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 590,0 м2

4 500,00 с 
10.06.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 590,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 540 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
дорога к 4-ой 
больнице
(п. Пашино)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 700,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 650 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Магист-
ральная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 360,0 м2

4 000,00 с 
20.07.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 360,0 м2

- устройство обочин 1 090,0 м2

Итого по ло-
ту №2:

15 100,00
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ЛОТ 
№3

пл. Энерге-
тиков, пл. 
Труда

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I 
h=6 см

3 000,0 м2
1 600,00 с 

05.05.2009 
по 

02.05.2009

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Республи-
канская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 600,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 400,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

877 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Волочаев-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

5 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 16 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из щебня h=15 см

308,0 м2

ул. Д. Ко-
вальчук

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

15 000,0 м2

18 400,00 с 
12.05.2009 

по 
20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

15 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного 1 400 пм
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3. Подъем колодцев 37 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара
- асфальтобетон 550,0 м2

ул. Северная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 600,0 м2

8 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 770 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

150,0 м2

ул. Кубовая 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

400 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

100,0 м2

ул. Рас-
светная,                         
ул. Народ-
ная, 
ул. Кочубея

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

9 170,0 м2

11 000,00 с 
12.05.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

9 170,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

 1 615 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

360,0 м2

ул. Мичу-
рина

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 000,0 м2

1 200,00 с 
05.05.2009 

по 
12.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 000,0 м2

Дорога вдоль 
Иня - Вос-
точная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

900,0 м2

2 000,00 с 
10.07.2009 

по 
01.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

900,0 м2

2. Устройство водоотвод-
ного лотка

22,7 м�

3. Устройство обочин 210,8 м2

4. Уширение проезжей 
части
- щебень h=30 см

52,5 м2

ул. Брестская 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 800,0 м2

3 000,00 с 
15.05.2009 

по 
15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 710 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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ул. Парковая 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 500,0 м2

3 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 500,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
ул. Линейная 1. Восстановление пок-

рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

125 м2
3 000,00 с 

15.05.2009 
по 

15.06.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 300,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 300,0 м2

3. Установка бортово-
го камня
- дорожного

650 пм

- садового 160 пм
4. Подъем колодцев 6 шт
5. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Столетова
ул. Дунаев-
ского

1. Устройство песчаного 
основания

78,3 м� 4 100,00 с 
15.07.2009 

по 
15.08.2009
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2. Устройство щебеночно-
го основания h=30 см

1 351,0 м2

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 500,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 500,0 м2

4. Установка бортово-
го камня

 520 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
ул. Чаплы-
гина  

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 560 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
подъезд к 
школе №159

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 000,0 м2

1 200,00 с 
01.08.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 230 пм

3. Подъем колодцев 2 шт
4. Устройство тротуа-
ра h=5см

230 м2
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ул. Перевоз-
чикова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I 

1 200,0 м2

1 000,00 с 
10.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 15 пм

3. Подъем колодцев 6 шт
ул. Демья-
новская

1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

400 м2
2 680,00 с 

10.08.2009 
по 

30.08.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 050,0 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 050,0 м2

3. Установка бортово-
го камня

690 пм

Итого 
по лоту №3:

92 780,00

ЛОТ 
№4

ул. Петухова, 
ул. Бородина

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 350,0 м2

6 000,00 с 
15.05.2009 

по 
30.06.2009
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 350,0 м2

2. Установка бортово-
го камня
- дорожного

325 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

80,0 м2

5. Перенос электрокабеля 508 пм
6. Устройство посадоч-
ных площадок на конеч-
ной остановке:
- устройство щебеночно-
го основания

120,0 м2

7. Устройство остано-
вочных карманов и уши-
рение на радиусах по-
ворота:
- устройство песчаного 
основания h=20 см;
- устройство щебеночно-
го основания h=30 см;
- устройство нижнего 
слоя асфальтобетонно-
го покрытия из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I h=5 см;
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I;
- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см;
- установка бортовых 
камней

315,0 м2

315,0 м2

284,0 м2

346,0 м2

630,0 м2

200 пм

8. Устройство тротуара и 
посадочных площадок:
- устройство асфальтобе-
тонного покрытия тротуа-
ров  h=5 см;
- установка бортовых 
камней садовых

415,0 м2

250 пм



121

9. Перенос контактной 
сети с выносом опоры из 
зоны строительства, ук-
ладка резервных труб под 
кабель

1 шт

ул. Оловоза-
водская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 700,0 м2

8 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 700,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

750 пм

3. Подъем колодцев 15 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

50,0 м2

ул. Титова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

23 100,0 м2

30 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=6 см

23 100,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

4 065 пм

3. Подъем колодцев 17 шт
Итого по ло-
ту №4:

44 000,00

ЛОТ 
№5

ул. Мира 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

17 000,0 м2

10 000,00 с 
15.06.2009 

по 
30.08.2009

2. Установка бортово-
го камня

700 пм

3. Подъем колодцев 35 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

350,0 м2

Толмачевское 
шоссе

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 560,0 м2

5 500,00 с 
15.07.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

3 560,0 м2

2. Обустройство конеч-
ной остановки:
- устройство щебеночно-
го основания h=23 см

2 230,0 м2

- устройство асфальтобе-
тонного покрытия:
• устройство 
выравнивающего слоя  из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка I
• устройство 
верхнего слоя из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип А марка I h=6 см

2 230,0 м2

2 230,0 м2

- установка бортово-
го камня

 168 пм

ул. Ядрин-
цевская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 640,0 м2

4 000,00 с 
10.06.2009 

по 
30.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 640,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

 661 пм

3. Подъем колодцев 28 шт
4. Устройство тротуаров 
из асфальтобетона h=5 см

300,0 м2
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ул. Котовс-
кого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 300,0 м2

4 000,00 с 
01.06.2009 

по 
20.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Оборон-
ная, 
ул. Пермская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
15.05.2009 

по 
10.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

3 600,0 м2

2. Устройство основания 
из щебня h=15 см

704,5 м2

3. Установка бортово-
го камня

500 пм

4. Подъем колодцев 9 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

74,7 м2

ул. Плахот-
ного

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
10.06.2009 

по 
01.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Подъем колодцев 7 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

210,0 м2

ул. Петро-
павловская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

2 850,0 м2

3 000,00 с 
01.07.2009 

по 
20.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

2 850,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

360 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

150,0 м2

ул. Филатова 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 000,0 м2

5 000,00 с 
15.07.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

5 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

660 пм

3. Подъем колодцев 11 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Дукача 1. Восстановление пок-
рытия участка дороги 
- щебень h=20 см

900 м2
3 000,00 с 

01.08.2009 
по 

15.08.20092. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2
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- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

- устройство обочин 1 320,0 м2

ул. С. 
Шамшиных 
– ул. Писа-
рева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 310,0 м2

5 000,00 с 
10.06.2009 

по 
25.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=5 см

4 310,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1134 пм

3. Подъем колодцев 37 шт
ул. Беловеж-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 000,0 м2

7 000,00 с 
15.05.2009 

по 
15.06.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 510 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

450,0 м2

5. Устройство подпорной 
стенки

14,69 м�

ул. Ленинг-
радская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 600,0 м2

4 000,00 с 
15.06.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 600,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

1 000 пм

3. Подъем колодцев 11 шт

ул.Автогенная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 200,0 м2

4 000,00 с 
15.07.2009 

по 
05.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

650 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Степная 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 300,0 м2

7 000,00 с 
20.07.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

7 300,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 153 пм

3. Подъем колодцев  43 шт
Итого 
по лоту 
№5:

68 500,00

ЛОТ 
№6

ул. Перво-
майская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

12 800,0 м2

14 000,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

12 800,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 500 пм
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3. Подъем колодцев 28 шт

ул. Звездная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 400,0 м2

3 150,00 с 
09.08.2009 

по 
31.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 400,0 м2

2. Подъем колодцев 6 шт
ул. Аксенова 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 840,0 м2

1 850,00 с 
15.08.2009 

по 
02.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

1 840,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

60 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

190,0 м2

ул. На-
химова,                          
ул. Ве-
ресаева,                           
ул. Лас-
точкина,                        
ул. Твардовс-
кого, подъезд 
к ж/д техни-
куму

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

6 775,0 м2

5 550,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

6 775,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

308 пм

3. Подъем колодцев 1 шт
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подходы к 
мосту ГЭС 
(ул. Примор-
ская, ул. Но-
воморская)

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

7 750,0 м2

8 000,00 с 
25.05.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип А 
марка I h=6 см

7 750,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 10 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

180,0 м2

ул. Гидро-
монтажная

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

5 900,00 с 
28.05.2009 

по 
25.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

550 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

200,0 м2

ул. Печат-
ников

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 200,0 м2

5 500,00 с 
10.06.2009 

по 
11.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

600 пм

3. Подъем колодцев 5 шт
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4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

140,0 м2

ул. Софий-
ская

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 760,0 м2

6 000,00 с 
22.06.2009 

по 
15.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 760,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

570 пм

3. Подъем колодцев 14 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400,0 м2

5. Устройство водоотвода
дорога от во-
енного инс-
титута до го-
родской чер-
ты

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 900,0 м2

12 000,00 с 
25.05.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

11 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

420 пм

3. Устройство обочин 3 400 м2

4. Установка барьерного 
ограждения

278 пм

Кольцово - 
ИКЭМ

1. Устройство щебеночно-
го основания h=20 см

3 800,0 м2 5 000,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

2. Устройство асфальто-
бетонного покрытия из 
плотной асфальтобетон-
ной смеси тип Б марка 
I h=4 м

7 000,0 м2

3. Устройство обочин 2 000,0 м2
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мост на пло-
тине ГЭС

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 200,0 м2

5 000,00 с 
08.06.2009 

по 
20.09.2009

- устройство верхнего 
слоя из щебеночно-мас-
тичного асфальта h=4 см 

3 200,0 м2

2. Устройство гидроизо-
ляции

3 200,0 м2

ул. Часовая 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

5 600,0 м2

6 600,00 с 
02.06.2009 

по 
10.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

5 600,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

1 200 пм

3. Подъем колодцев 3 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

400,0 м2

ул. Берды-
шева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

8 200,0 м2

8 000,00 с 
02.07.2009 

по 
28.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=6 см

8 200,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

235 пм

3. Подъем колодцев 20 шт
4. Частичный ремонт тро-
туара из асфальтобето-
на h=5 см

700,0 м2
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ул. Револю-
ции

1. Переврезка газопро-
вода

6 000,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

2. Установка барьерного 
ограждения

120 пм

3. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части
- щебень h=15 см 200 м2

- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

200 м2

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

200 м2

4. Установка бортово-
го камня

50 пм

5. Устройство подпорной 
стенки

29,4 м�

6. Вынос телефонных се-
тей связи

24 канала х 
25 пм

7. Вынос контактной се-
ти и освещения, вынос 
высоковольтного кабе-
ля (10кВ)

1 шт

8.Установка светофора 1 шт
ул. М. Горь-
кого

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 800,0 м2

1 500,00 с 
05.05.2009 

по 
22.05.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 800,0 м2

ул. Шамшу-
рина,
ул. Ивачева

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 400,0 м2

4 000,00 с 
25.05.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 400,0 м2
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2. Установка бортово-
го камня

511 пм

3. Подъем колодцев 8 шт
ул. Лобова 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

1 900,0 м2

2 000,00 с 
05.06.2009 

по 
15.07.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

1 900,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

265 пм

3. Подъем колодцев 4 шт
ул. Чигорина 1. Устройство асфальто-

бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 000,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 000,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

780 пм

ул. Горбаня 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

3 145,0 м2

3 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

3 145,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

320 пм
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ул. С. Кожев-
никова

1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

4 140,0 м2

4 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип Б 
марка I h=5 см

4 140,0 м2

2. Установка бортово-
го камня

580 пм

ул. Бронная 1. Устройство асфальто-
бетонного покрытия про-
езжей части:
- устройство выравнива-
ющего слоя  из плотной 
асфальтобетонной смеси 
тип Б марка I

11 000,0 м2

9 000,00 с 
05.06.2009 

по 
20.08.2009

- устройство верхнего 
слоя из плотной асфаль-
тобетонной смеси тип 
марка I h=5 см

11 000,0 м2

2. Устройство обочин 2 475 м2

3. Замена люков и кир-
пичных горловин

3 шт

Итого 
по лоту №6:

119 050,00

ВСЕГО: 477 650,00

п. 22 информационной карты «Время и дата окончания подачи заявок на учас-
тие в аукционе» читать в следующей редакции:
22 Время и дата окончания по-

дачи заявок на участие в аук-
ционе

10-00 часов «06» апреля 2009 г (время 
Новосибирское)

п. 23 информационной карты «Дата, время и место начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» читать в следующей редакции:
23 Дата, время и место начала 

рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса 
мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «06» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирс-
кое)
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п. 24 информационной карты «Дата, время и место проведения аукциона» чи-
тать в следующей редакции:
24 Дата, время и место проведе-

ния аукциона
630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса 
мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «13» апреля 2009 года
Время: 10:00 часов 
(время Новосибирское)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС»  _____________________  Ю.В. Алексеевский

Главный бухгалтер 
МБУ «УДС»       ______________________  С. П. Кондратьева

Юрист ГУБО       _______________________  Т. Г. Мартьянова
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ПРОТОКОлЫ

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАцИИ цЕНТРАльНОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОл № 2-А-2/2

ОТКРЫТОГО АуКцИОНА № 2 
на предоставление услуг по охране муниципальных учреждений 

дополнительного образования центрального района г. Новосибирска путем 
дистанционного мониторинга пультом централизованного наблюдения с 

последующим выездом группы быстрого реагирования
16 марта 2009 года

Наименование предмета аукциона: предоставление услуг по охране муници-
пальных учреждений дополнительного образования Центрального района г. Ново-
сибирска путем дистанционного мониторинга пультом централизованного наблю-
дения с последующим выездом группы быстрого реагирования.

Наименование лота № 2 - Предоставление услуг по охране в МОУДО “Центр 
гражданского и военно-патриотического воспитания “Витязь”

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 45 000,00 
(Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска» от 13.02.2009 года № 11 
и размещено на официальном сайте города Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) и сайте администрации НСО (www.oblzakaz.nso.ru) 13.02.2009 года.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Захаров Геннадий 
Павлович 

- Глава администрации
- Председатель аукционной комиссии

2237924

Долженкова Нина 
Николаевна 

- Начальник отдела экономического разви-
тия и трудовых отношений
- Секретарь аукционной комиссии

2231809

Ащеулова Людмила 
Алексеевна 

- Начальник юридического отдела
- Член аукционной комиссии

2230268

Ершов Алексей 
Викторович 

- Заместитель главы администрации
- Член аукционной комиссии

2230915

Клименко Тамара 
Илларионовна 

- Начальник отдела финансов
- Член аукционной комиссии

2237569
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Медякова Наталья 
Викторовна 

- Главный специалист отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений
- Член аукционной комиссии

2235746

Маркеева Елена 
Николаевна 

- Ведущий специалист отдела потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей
- Член аукционной комиссии

2231749

Редькина Светлана 
Анатольевна

- Главный специалист отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 

2237565

Таймасова Галина 
Николаевна 

- Начальник отдела образования
- Член аукционной комиссии

2238340

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут «16» марта 2009 года по адресу: г. Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
33а, каб. 56.

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио/видео за-
пись.

В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование юри-

дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Местонахождение
(юридического 

лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО ЧОП АСБ 
Капкан 

630007 г. 
Новосибирск,
ул. Спартака, 8/4, 
офис 2 

630007 г. 
Новосибирск,
ул. Спартака, 8/4, 
офис 2
kapkan_1@mail.ru
223-04-05 

Не явился на аукцион: ООО ОА «Серж».
Аукционная комиссия приняла решение:
Признать участником аукциона по Лоту № 2 одного участника размещения зака-

за, признать аукцион несостоявшимся по Лоту № 2 и рекомендовать заказчику за-
ключить муниципальный контракт с единственным участником размещения зака-
за, который явился на аукцион по начальной (максимальной) цене контракта (лота) 
45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с условиями, кото-
рые предусмотрены аукционной документацией.



137

Голосовали:
Захаров Геннадий Павлович - «за»
Долженкова Нина Николаевна - «за»
Ащеулова Людмила Алексеевна - «за»
Ершов Алексей Викторович - «за»
Клименко Тамара Илларионовна - «за»
Медякова Наталья Викторовна - «за»
Маркеева Елена Николаевна 
Редькина Светлана Анатольевна

- «за»
- «за»

Таймасова Галина Николаевна - «за»
Против: нет
Воздержалось: нет
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется 

передать ООО ЧОП АСБ Капкан экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель аукционной комиссии _____________________ Г.П. Захаров 
Секретарь аукционной комиссии _____________________ Н.Н. Долженкова 
Член аукционной комиссии _____________________ Л.А. Ащеулова 
Член аукционной комиссии _____________________ А.В. Ершов 
Член аукционной комиссии _____________________ Т.И. Клименко 
Член аукционной комиссии _____________________ Н.В. Медякова 
Член аукционной комиссии

Член аукционной комиссии

_____________________
_____________________

Е.Н. Маркеева 

С. А. Редькина
Член аукционной комиссии _____________________ Г.Н. Таймасова 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАльНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИлИщНОГО И 
КОММуНАльНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОл № 6/6-6К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию узлов учета 
тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах муниципальных  

учреждений города Новосибирска в 2009 г.»

12 марта 2009 г.

Предмет конкурса: оказание услуг по эксплуатации и техническому обслужива-
нию узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды на объектах муници-
пальных учреждений города Новосибирска в 2009 г.

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

ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

заместитель начальника департамен-
та, заместитель председателя комис-
сии

222-00-62

Щербинина 
Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, 
секретарь комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Писанская Ольга 
Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспек-
тивного развития комитета по энерге-
тике мэрии города Новосибирска

222-34-62

Плотников 
Владимир 
Павлович

начальник нормативно-правового от-
дела 

222-53-04

Попова Наталья 
Александровна

начальник отдела мониторинга 222-67-70

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведе-
на с 10 часов 00 минут по 10 часов 08 минут 10 марта 2009 года по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов заявкам на участие в открытом конкурсе № 6К от 10 марта 2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комиссией в 
период с 10 часов 10 минут 10 марта 2009 года по 11 часов 00 минут 11 марта 2009 го-
да  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом конкурсе № 6-6К от 11 марта 2009 г.).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 12 марта 2009 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.

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

№
п/п

Наименование юри-
дического лица Место нахождения 

(регистрации)
юридического лица 

Почтовый 
адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

1. Муниципальное уни-
тарное предприятие 
города Новосибирска
«Теплоэнергоресур-
сосбережение».

630075,
г. Новосибирск, 
ул. Народная, 14.

630075,
г. Новосибирск, 
ул. Народная, 
14.

(383)
276-02-63

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Фирма сис-
темы электроники и 
медицины».

630049, 
г. Новосибирск, 
Красный проспект, 
220, корпус 17, офис 
221.

630049, 
г. Новосибирск, 
Красный про-
спект, 220, кор-
пус 17, офис 
221.

(383)
228-92-69

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№
п/п

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

Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)
№ 1 № 2

1. Муниципальное унитарное 
предприятие города Новосибирска
«Теплоэнергоресурсосбережение».

5 874 704,34 руб. документы 
подтверждающие 
квалификацию 
предоставлены

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
системы электроники и 
медицины».

5 580 969,12 руб. документы 
подтверждающие 
квалификацию 
предоставлены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): Муниципальное унитарное пред-
приятие города Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение».
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Местонахождение: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 14.
Почтовый адрес: 630075, г. Новосибирск, ул. Народная, 14.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Писанская О. Е., Плотников В. П., Попова Н. А., 

Щербинина С. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

2. Присвоить второй номер заявке: 

Наименование предприятия (ФИО для ИП): Общество с ограниченной ответс-
твенностью «фирма системы электроники и медицины».

Местонахождение: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 17, 
офис 221.

Почтовый адрес: : 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корпус 17, 
офис 221.

Голосовали:
За 5 человек: Аркашов А. Н., Писанская О. Е., Плотников В. П., Попова Н. А., 

Щербинина С. В.
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

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

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского само-
управления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www/zakaz.novo-
sibirsk.ru.

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

Заместитель председателя комиссии: _________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии: _________________ С. В. Щербинина

Члены комиссии: _________________ О. Е. Писанская
_________________ В. П. Плотников
_________________ Н. А. Попова

Начальник департамента: __________________ В. М. Знатков
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕльНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в Извещение о проведении аукциона 26 марта 
2009 года по продаже нежилых помещений, опубликованном в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 13 от 20.02.2009:

Третий абзац пункта 8 читать в следующей редакции:
«Арендатор помещения ИП Рзаев С. О., срок действия договора аренды до 

01.03.2010».

Телефон для справок: 227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Извещение
О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (08.04.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

лот № 29
Средство        Рекламная конструкция
Адрес размещения   Красный проспект,51/2
Место размещения    Земельный участок
Размеры       3,7 × 2,7 м.
Количество сторон   10



144

Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Меньшикова Бориса Михайловича, главного архитектора проектов открытого 
акционерного общества «СибЗНИИЭП», за активное участие в строительстве де-
тского сада по ул. Каинской, 16;

Гаврилову лилию Николаевну, начальника Спортивного комплекса «Север», 
за вклад в развитие юношеского волейбола в городе Новосибирске;

Рыжкову Нэлю федоровну, заведующую кафедрой земельного, экологического 
и трудового права, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в подго-
товку специалистов для агропромышленного комплекса;

Работников федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
подготовку специалистов для агропромышленного комплекса;

Пастухова Виктора Николаевича, начальника отдела здравоохранения адми-
нистрации Кировского района города Новосибирска, за успешное выполнение в 
2008 году направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» на тер-
ритории Кировского района. 
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Извещение 7-А
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МуП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей в подземном пешеходном переходе станции метрополите-
на «Сибирская», далее именуемого – «недвижимое имущество» являющегося му-
ниципальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении МУП «Но-
восибирский метрополитен».

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ лота Описание недвижимого иму-
щества, сдаваемого в аренду

Целевое назначение площадь

Лот № 1 •Место №11 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 2 •Место №15 вестибюль №1 организация торговли 4,7 кв.м
Лот № 3 •Место №22 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 4 •Место №25 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 5 •Место №27 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 6 •Место №28 вестибюль №1 организация торговли 4,2 кв.м
Лот № 7 •Место №30 вестибюль №1 организация торговли 4,4 кв.м
Лот № 8 •Место №31 вестибюль №1 организация торговли 2,5 кв.м

Срок аренды – 11 месяцев.

2. Начальный (минимальный) размер арендной платы за 1 кв. м арендуемой 
площади в месяц (в т.ч. НДС) и начальный (минимальный) размер арендной 
платы и размер задатка :

№ лота Начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы за 1 кв.м в 
месяц (в т.ч. НДС 18%) (руб.)

Начальный (минималь-
ный) размер арендной 
платы в месяц по лоту (в 
т.ч. НДС 18%) (руб.)

Размер задатка

Лот № 1 590 2478 2478
Лот № 2 590 2773 2773
Лот № 3 460 1932 1932
Лот № 4 460 1932 1932
Лот № 5 460 1932 1932
Лот № 6 460 1932 1932
Лот № 7 460 2024 2024
Лот № 8 460 1150 1150
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3. Срок заключения договора о задатке: до 11 апреля 2009г.
4. Срок, время и место получения документации об аукционе
Документацию об аукционе можно получить до 15-00 час. 11 апреля 2009г. по ад-

ресу: г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб.812.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта www.nsk-metro.ru
5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется в сопровождении пред-

ставителя МуП «Новосибирский метрополитен» в течение 2-х рабочих дней 
со дня поступления письменного запроса организатору аукциона.

6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: с 8-00 час.17 марта 2009г
7. Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе:
13 апреля 2009г. в 15-00 час (время новосибирское). 
8. Место приема заявок: г.Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб.812.
9. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе
14 апреля 2009г. в 14-00 час (время новосибирское)
10. Дата, время и место подведения итогов аукциона:
Аукцион проводится в 14-00 часов (время новосибирское) 17 апреля 2009г
11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы:
до 14 часов 17 апреля (время новосибирское)
12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах 

(приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в со-
ответствии с договором о задатке;

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае пред-
ставления интересов лицом, не имеющим права действовать без доверенности. 
(Приложение № 3);

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его дове-
ренным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту.

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

Юридические лица дополнительно представляют:
7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
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дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявления ор-
ганизатору аукциона;

11.Предложение о размере арендной платы (приложение № 5).
13. уведомление о победе на аукционе: Протокол об итогах аукциона направля-

ется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победи-
телем на следующий день после подписания протокола.

14. Срок заключения договора - 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 

Фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии            В.П. Псеровский
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Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом
Дзержинского района г. Новосибирска

             

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице администрации Дзержинского района города Новосибирска, расположенной 
по адресу 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 в соответствии с постанов-
лением правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 объяв-
ляет конкурс на право управления жилищным фондом Дзержинского района г. Но-
восибирска расположенного по адресу:

лот №1
- Коминтерна № 114/1
- Коминтерна № 116/2
- Коминтерна № 116/3
- Коминтерна № 118/3
- Коминтерна № 118/4
- Коминтерна № 122
- Коминтерна № 122/3
(приложение № 9)

лот №2
- Авиастроителей № 20
( приложение № 10)

лот №3- Науки №7
- Науки №10
( приложение № 11)

лот №4- Есенина №8/5
(приложение №12)

Управляющая организация должна предоставлять обязательные и дополнитель-
ные работы и услуги по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемые по 
договору управления многоквартирным домом.

Основные услуги;        
Лот № 1 = 275554,63 руб.            
Лот № 2 = 60168,78руб.              
Лот № 3 = 57746,89руб. 
Лот № 4 = 400227,8руб.           
Всего: 793698,1руб. 
Общая площадь =7340,9 м2             
( приложение № 2)
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Дополнительные услуги;
Лот №1 = 67283,04 руб.
Лот №2 = 14691,6 руб.
Лот №3 = 14100,24 руб.
Лот № 4 = 97724,88 руб.
Всего: 193799,52 руб.
Общая площадь = 7340,9 м2
( приложение № 3)

При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к пре-
тендентам:

1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требова-
ниям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотрен-
ных договором управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отно-
шении претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответству-
ющим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задол-
женности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение 
по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завер-
шенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости ак-
тивов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед на-
чалом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до «30» марта 2009года предста-
вить в конкурсную комиссию, расположенную по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16, кабинет № 107 заявку на участие в конкурсе. 

Бланк заявки на участие в конкурсе, формы представляемых с заявкой докумен-
тов, требования по их заполнению, дополнительные сведения о состоянии жилых 
домов и условия проведения конкурса можно получить по адресу 630015, г. Ново-
сибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет № 107 с момента опубликования на офици-
альном сайте мэрии и размещения в «Бюллетене органов городского самоуправле-
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ния г. Новосибирска».
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу, официаль-

ного сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-

курсе по форме, предусмотренной приложением № 4 к настоящим правилам. При-
ем заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конверта с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 

г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. № 215 в 09-00 часов «30» марта
2009 г (время Новосибирское).

Место, дата и время проведения конкурса; г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 
16, каб. № 215 в 09-00 часов «30» марта 2009 г (время Новосибирское).

Размер обеспечениия исполнения обязательств.
Лот №1= 206665,97    Лот №2= 45126,5 
Лот №3= 43310,17    Лот №4= 300170,85

Размер обеспечение заявки на участие в конкурсе.
Участник конкурса представляет в качестве обеспечения конкурсной заявки де-

нежные средства в размере 5% размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты 
конкурса которых объединены в один лот.

Сроки выполнения работ.
Срок выполнения работ 3-и года

Осмотр обьекта конкурса
Осмотр обьекта конкурса осуществляется каждый 5-й рабочий день с даты опуб-

ликования извещения о проведении конкурса.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом при администрации Дзержинс-
кого района г. Новосибирска Бородина Антонина Прокопьевна, тел. 2791480, элек-
тронный адрес: 

e-mail: ABorodina@dzer.admnsk.ru 
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ № 5
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене лота) на право заключения договоров аренды 
производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 

г. Новосибирск  10.03.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 505а 

Предмет аукциона: Право на заключение договоров аренды производственных 
площадей МУП «Новосибирский метрополитен».

Наименование лотов:
№ лота Наименование и описание лота Начальная

(минимальная)
цена (руб.)

Лот № 1 Место № 2 на ст. метро «Площадь 
Маркса», вестибюль № 1

2030,00

Лот № 2 Место № 4 на ст. метро «Площадь 
Маркса», вестибюль № 1

2030,00

Лот № 3 Место № 5 на ст. метро «Площадь 
Маркса», вестибюль № 1

2030,00

Лот № 4 Место № 3 на ст. метро «Площадь 
Маркса», вестибюль № 2

2030,00

Лот № 5 Место № 5 на ст. метро «Площадь 
Маркса», вестибюль № 2

2030,00

Лот № 6 Место №3 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 1

1560,00

Лот № 7 Место № 1 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 2

1870,00

Лот № 8 Место № 6 на ст. метро «Студенческая», 
вестибюль № 2

1870,00

Лот № 9 Место № 6 на ст. метро «Березовая роща», 
вестибюль № 1

1530,00

Лот №10 Место № 9 на ст. метро «Березовая роща», 
вестибюль № 1

1530,00

Лот № 11 Место № 85/1 на ст. метро «Березовая ро-
ща», вестибюль № 1

1530,00

Лот № 12 Место № 1 на ст. метро «Площадь Гарина-
Михайловского», вестибюль № 2

1720,00
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Лот № 13 Место № 3 на ст. метро «Площадь Гарина-
Михайловского», вестибюль № 2

1720,00

Лот № 14 Место № 90 на ст. метро «Площадь Гарина-
Михайловского», вестибюль № 2

1720,00

Лот № 15 Место № 1 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

1430,00

Лот № 16 Место № 3 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

1430,00

Лот № 17 Место № 4 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 1

1430,00

Лот № 18 Место № 13 на ст. «Речной вокзал», вес-
тибюль № 1

1430,00

Лот № 19 Место № 2 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 2

1430,00

Лот № 20 Место № 3 на ст. «Речной вокзал», вести-
бюль № 2

1430,00

Лот № 21 Место № 1 на ст. метро «Октябрьская», 
вестибюль № 2

1520,00

Лот № 22 Место № 2 на ст. метро «Октябрьская», 
вестибюль № 2

1520,00

Лот № 23 Место № 3 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 1

1990,00

Лот № 24 Место № 5 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 1

1990,00

Лот № 25 Место № 1 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

1990,00

Лот № 26 Место № 2 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

1990,00

Лот № 27 Место № 8 на ст. метро «Заельцовская», 
вестибюль № 2

1990,00

Лот № 28 Место № 5 на ст. метро «Гагаринская», 
вестибюль № 1

1560,00

Лот № 29 Место № 6 на ст. метро «Гагаринская», 
вестибюль № 1

1560,00

Лот № 30 Место № 6 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

2090,00

Лот № 31 Место № 7 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

2090,00

Лот № 32 Место № 10 на ст. метро «Красный про-
спект», вестибюль № 1

2090,00

Лот № 33 Место № 7 на ст. метро «Площадь Ленина», 
вестибюль № 1

1870,00
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Лот № 34 Место № 8 на ст. метро «Площадь Ленина», 
вестибюль № 1

1870,00

Лот № 35 Место № 2 на ст. метро «Площадь Ленина», 
вестибюль № 2

1870,00

Лот № 36 Место № 6 на ст. метро «Маршала 
Покрышкина», вестибюль № 2

1870,00

Лот № 37 Место № 7 на ст. метро «Маршала 
Покрышкина», вестибюль № 2

1870,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.         
Кунгурцев В.Г. – начальник службы рекламы и арендных отношений        
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Городничева О.Н. – юрисконсульт
Усов А.В.- начальник отдела аренды департамента земельных и имущественных 

отношений города Новосибирска;
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. по 14 час.50 мин. 10 марта 2009г. по ад-

ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 505а

В аукционе приняли участие следующие участники: 
№ 
ло-
та

Наименование 
участника 
аукциона

Юридический 
адрес участника
аукциона 

Предложение
участника 
о цене лота 
(руб) 

1 - - -
2 ОАО Новоси-

бирский муни-
ципальный банк

630054,г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

2030,00

� ОАО Нацио-
нальный банк 
«Траст»

630099, г.Новосибирск, ул. Каменская,32
ИНН 7831001567 КПП нет

4720,00

� ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

3000,00

5 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

2030,00

6 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1560,00

7 ОАО Нацио-
нальный банк 
«Траст»

630099, г.Новосибирск, ул. Каменская,32
ИНН 7831001567 КПП нет

4082,80
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8 ОАО Новоси-
бирский муни-
ципальный банк

630054,г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

1870,00

9 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164

1720,00

10 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1530,00

11 ОАО Ханты –
Мансийский 
банк

630112, г. Новосибирск, ул. Ермака, 74
ИНН 5406413329 КПП 540601001

1580,00

12 ОАО Новоси-
бирский муни-
ципальный банк

630054, г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

1720,00

13 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

1920,00

14 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1720,00

15 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

1630,00

16 - -
17 - -
18 ОАО Ханты –

Мансийский 
банк

630112, г. Новосибирск, ул. Ермака, 74
ИНН 5406413329 КПП 540601001

1580,00

19 ОАО Новоси-
бирский муни-
ципальный банк

630054,г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

1430,00

20 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1430,00

21 ОАО Новоси-
бирский муни-
ципальный банк

630054,г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

1520,00

22 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164

1720,00

23 -
24 ОАО Нацио-

нальный банк 
«Траст»

630099, г.Новосибирск, ул. Каменская,32
ИНН 7831001567 КППнет

4720,00
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25 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

2490,00

26 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1990,00

27 ОАО Ханты –
Мансийский 
банк

630112, г. Новосибирск, ул. Ермака, 74
ИНН 5406413329 КПП 540601001

1990,00

28 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1560,00

29 Банк «Левобе-
режный» (ОАО)

630054,г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

1560,00

30 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

2490,00

31 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

2090,00

32 ОАО Новоси-
бирский муни-
ципальный банк

 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотно-
го, 25/1
ИНН 5404154492 КПП 546001001

2090,00

�� ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1870,00

�� ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

2270,00

35 ОАО Нацио-
нальный банк 
«Траст»

 630099, г.Новосибирск, ул. Каменс-
кая,32
ИНН 7831001567 КПП нет

4082,80

36 ОАО АКБ 
«Росбанк»

630099, г. Новосибирск, пр. Димитро-
ва, 2
ИНН 7730060164 

2070,00

37 ЗАО « Банк ВЕ-
ФК-Сибирь»

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 44
ИНН 5405158186 КПП 546001001

1870,00

От участников аукциона присутствовали:

№ лота Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, 
должность Основание

5,6,10,14,20,
26,28,31,33,
37

ЗАО « Банк ВЕФК-
Сибирь»

Ильюшина 
Елена Викторовна
юрисконсульт

Доверенность, 
паспорт
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4,9,13,15,22, 
25,30,34,36

ОАО АКБ 
«Росбанк»

Третьяков Андрей 
Геннадьевич - 
и.о. директора

паспорт

3,7,24,35 ОАО Национальный 
банк «Траст»

Мадиссон Екатерина 
Викторовна,заместитель 
Управляющего – начальник 
операционного отдела 

Доверенность 
паспорт

2,8,12,19,21,
32

ОАО 
Новосибирский му-
ниципальный банк

Долженков Валерий 
Алексеевич
Директор по развитию

паспорт

29 Банк 
«Левобережный» 
(ОАО)

-

11,18,27 ОАО Ханты – 
Мансийский банк -

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла единогласное решение:

1. По лоту №1 признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционе

2. По лоту №2 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополи-
тен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный банк по 
цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 2030,00 (Две ты-
сячи тридцать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

3. По лоту №3 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Национальный банк «Траст» по це-
не, предложенной ОАО Национальный банк «Траст» 4720,00 (Четыре тысячи семь-
сот двадцать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

4. По лоту №4 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 3000,00 (Три тысячи) рублей в соответствии с усло-
виями, которые предусмотрены аукционной документацией.

5. По лоту №5 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 2030,00 (Две тысячи тридцать) рублей в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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6. По лоту №6 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1560,00 (Одна тысяча пятьсот шестьде-
сят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной до-
кументацией.

7. По лоту №7 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Национальный банк «Траст» по це-
не, предложенной ОАО Национальный банк «Траст» 4082,80 (Четыре тысячи во-
семьдесят два руб. 80 коп.) рублей в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.

8. По лоту №8 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный 
банк по цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 1870,00 
(Одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

9. По лоту №9 признать аукцион несостоявшимся и заключить договор на пра-
во аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 
с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предложенной ОАО 
АКБ «Росбанк» 1720,00 (Одна тысяча семьсот двадцать) рублей в соответствии с 
условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

10. По лоту №10 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заклю-
чить договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский 
метрополитен» с единственным участником- ЗАО « Банк ВЕФК-Сибирь» по це-
не, предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1530,00 (Одна тысяча пятьсот трид-
цать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной до-
кументацией.

11. По лоту №11 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Ханты – Мансийский банк по це-
не, предложенной ОАО Ханты –Мансийский банк 1580,00 (Одна тысяча пятьсот 
восемьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

12. По лоту №12 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный 
банк по цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 1720,00 
(Одна тысяча семьсот двадцать) рублей в соответствии с условиями, которые пре-
дусмотрены аукционной документацией.
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13. По лоту №13 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 1920,00 (Две тысяча девятьсот двадцать) рублей в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

14. По лоту №14 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ЗАО « Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1720,00 (Одна тысяча семьсот двадцать) 
рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной докумен-
тацией.

15. По лоту №15 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 1630,00 (Одна тысяча шестьсот тридцать) рублей в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

16. По лоту №16 признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе

17. По лоту №17 признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе

18. По лоту №18 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Ханты – Мансийский банк по це-
не, предложенной ОАО Ханты –Мансийский банк 1580,00 (Одна тысяча пятьсот 
восемьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

19. По лоту №19 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный 
банк по цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 1430,00 
(Одна тысяча четыреста тридцать) рублей в соответствии с условиями, которые 
предусмотрены аукционной документацией.

20. По лоту №20 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заклю-
чить договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский 
метрополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1430,00 (Одна тысяча четыреста трид-
цать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной до-
кументацией.



159

21. По лоту №21 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный 
банк по цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 1520,00 
(Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей в соответствии с условиями, которые пре-
дусмотрены аукционной документацией.

22. По лоту №22 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 1720,00 (Одна тысяча семьсот двадцать) рублей в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

23. По лоту №23 признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе

24. По лоту №24 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Национальный банк «Траст» по це-
не, предложенной ОАО Национальный банк «Траст» 4720,00 (Четыре тысячи семь-
сот двадцать) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией.

25. По лоту №25 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 2490,00 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

26. По лоту №26 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ЗАО « Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1990,00 (Одна тысяча девятьсот девя-
носто) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной 
документацией.

27. По лоту №27 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Ханты – Мансийский банк по це-
не, предложенной ОАО Ханты –Мансийский банк 1990,00 (Одна тысяча девятьсот 
девяносто) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.

28. Признать аукцион несостоявшимся по лоту №28 и заключить договор на пра-
во аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» с 
единственным участником- ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, предложенной 
ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1560,00 (Одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.
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29. По лоту №29 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - Банк «Левобережный» (ОАО) по цене, 
предложенной Банк «Левобережный» (ОАО) 1560,00 (Одна тысяча пятьсот шес-
тьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной 
документацией.

30. По лоту №30 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 2490,00 (Две тысячи четыреста девяносто) рублей в 
соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

31. По лоту №31 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заклю-
чить договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский 
метрополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по цене, 
предложенной ЗАО « Банк ВЕФК-Сибирь» 2090,00 (Две тысячи девяносто) рублей 
в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

32. По лоту №32 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Новосибирский муниципальный 
банк по цене, предложенной ОАО Новосибирский муниципальный банк 2090,00 
(Две тысячи девяносто) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотре-
ны аукционной документацией.

33. По лоту №33 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заклю-
чить договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирс-
кий метрополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по 
цене, предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1870,00 (Одна тысяча восемьсот 
семьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.

34. По лоту №34 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 2270,00 (Две тысячи двести семьдесят) рублей в со-
ответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

35. По лоту №35 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО Национальный банк «Траст» по це-
не, предложенной ОАО Национальный банк «Траст» 4082,80 (Четыре тысячи во-
семьдесят два руб. 80 коп.) рублей в соответствии с условиями, которые предус-
мотрены аукционной документацией.

36. По лоту №36 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
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договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирский мет-
рополитен» с единственным участником - ОАО АКБ «Росбанк» по цене, предло-
женной ОАО АКБ «Росбанк» 2070,00 (Две тысячи семьдесят) рублей в соответс-
твии с условиями, которые предусмотрены аукционной документацией.

37. По лоту №37 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заклю-
чить договор на право аренды производственных площадей МУП «Новосибирс-
кий метрополитен» с единственным участником - ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» по 
цене, предложенной ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь» 1870,00 (Одна тысяча восемьсот 
семьдесят) рублей в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукцион-
ной документацией.

Голосовали:

За - 6 человек: В.П.Псеровский, В.Г.Кунгурцев, Н.И.Князева, И.А.Шенбергер, 
О.Н.Городничева, Усов А.В.

Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Второй экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать ЗАО «Банк ВЕФК-Сибирь», ОАО АКБ «Росбанк», ОАО Национальный банк 
«Траст», ОАО Новосибирский муниципальный банк, Банк «Левобережный» (ОАО), 
ОАО Ханты – Мансийский банк.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель:   ______________ Псеровский В.П.       
Члены комиссии: ________________Кунгурцев В.Г. 

_________________Князева Н.И. 
______________Шенбергер И.А. 
_____________Городничева О.Н. 
____________________Усов А.В. 

Секретарь:    _________________Фролова Е.А. 
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН”

ПРОТОКОЛ №6
Аукциона (открытого по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене лота) на право заключения договора 
аренды производственных помещений на станции «Пл. Маркса» МУП 

«Новосибирский метрополитен» 

г. Новосибирск 10.03.2009г.
ул.Серебренниковская 34 ком 505а 

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды производственного по-
мещения на станции «Площадь Маркса» МуП «Новосибирский метрополитен» 

Наименование лота:

№ лота Наименование и описание лота
Начальная (ми-
нимальная) цена  
(1 кв. м в месяц, руб)

Лот №1 Помещение в переходе станции «Площадь 
Маркса» (площадью 46, 2 кв. м ) 708,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П.         
Кунгурцев В.Г. – начальник службы рекламы и арендных отношений        
Князева Н.И. – начальник планово-экономического отдела
Шенбергер И.А. – юрисконсульт
Городничева О.Н. – юрисконсульт
Усов А.В. – начальник отдела аренды департамента земельных и имуществен-

ных отношений города Новосибирска;
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер
Аукцион был проведен с 14 час.50 мин. по 14 час.55 мин. 10 марта 2009г. по ад-

ресу: ул. Серебренниковская, 34 каб. 505а

В аукционе приняли участие следующие участники: 
№ 
ло-
та

№ 

п/п

Наименование 
участника 
аукциона

Юридический
адрес участника
аукциона

Предложе-
ние участни-
ка о цене ло-
та (1 кв. м в 
месяц, руб.)

1 1 ООО «Союз»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Учительская, 8
ИНН 5401265010 
КПП 540101001

720,00
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1 2 ООО «КИТ»

630084, г. Новосибирск, 
ул. Учительская, 8
ИНН 5401253696 
КПП 540101001

708,00

От участников аукциона присутствовали:
№ ло-
та

Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, должность Основа-
ние

1 ООО «Союз» Выгузова О.А.- директор паспорт
1 ООО «КИТ» Соколов Ю.В.- директор паспорт

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение: признать победителем аукциона на заключение 
договора аренды помещения (площадью 46,2кв.м.) в подуличном пешеходном пе-
реходе станции «Площадь Маркса» ООО «Союз» 

Голосовали:
За - 6 человек: В.П.Псеровский, В.Г.Кунгурцев, Н.И.Князева, И.А.Шенбергер, 

О.Н.Городничева, Усов А.В.

Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона. Второй экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной участником аукцио-
на, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации, организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать ООО «Союз».

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель: __________________ Псеровский В.П.       
Члены комиссии: ____________________Кунгурцев В.Г. 

  _____________________Князева Н.И.
__________________Шенбергер И.А. 
_________________Городничева О.Н. 
________________________Усов А.В.

Секретарь:    ____________________Фролова Е.А. 
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. 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. 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»


