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РЕШЕНИЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



�

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.06.2009 г. Новосибирск № 1288 

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 про-

курора Новосибирской области от 18.10.2004 № 7-578-04 на отдельные нормы По-
ложения 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-
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 
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«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 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 24.06.2009 № 1288

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;
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6) рассмотрение вопросов о внесении изменений в Правила при наличии основа-
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-
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твующим законодательством;
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 земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных 
участков и объектов капитального строительства, за исключением органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласова-
ния.

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-
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ществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.

Статья 7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания

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 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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-
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достроительным кодексом Российской Федерации, осуществляется в отношении 
застроенных или подлежащих застройке территорий.

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 
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мэром города Новосибирска по собственной инициативе либо на основании пред-
ложений физических или юридических лиц о подготовке документации по плани-
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.
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2. В составе градостроительного плана земельного участка указываются:
1) границы земельного участка;
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 ин-
формация о возможности или невозможности его разделения на несколько земель-
ных участков.

4. Порядок подготовки и утверждения градостроительных планов земельных 
участков на территории города Новосибирска устанавливается правовым актом мэ-
рии города Новосибирска в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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;



15

2) проекты планировки территории и проекты межевания территории;
3) вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования;
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 
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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-
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-
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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.

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-
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решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, право-
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-
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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-
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-
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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-
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-
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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 
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.

Статья 20. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муници-
пальных нужд



22

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.

РАЗДЕЛ 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
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ГЛАВА 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 21. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, выделен-
ных 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 природная (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 природная (Р-1) 

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

1) основные виды разрешенного использования:
городские леса;
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ботанические сады, дендропарки;
парки культуры и отдыха;
питомники по выращиванию древесных и кустарниковых растений;
зеленые насаждения;
пруды, обводненные карьеры;
дорожно-тропиночная сеть, лыжные трассы, велосипедные и беговые дорожки;
2) условно разрешенные виды использования:
конно-спортивные комплексы с конюшней до 50 голов;
3) 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, малые архитектурные формы, 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;



25

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 вок-

залы;
склады оборудования и снаряжения, предназначенного для осуществления отды-

ха, спорта, туризма;
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; 
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

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

яхтклубы, лодочные станции общей площадью не более 1500 кв.м;
аквапарки общей площадью не более 5000 кв.м;
кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест;
здания и помещения для компьютерных игр общей площадью не более 1500 

кв.м, интернет-кафе не более 50 посадочных мест;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенно-

го использования, установленные настоящим пунктом общей площадью не более 
5000 кв.м;

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;
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бассейны;
спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные комплексы и клу-

бы, фитнесс-клубы, тренажерные залы;
объекты метрополитена;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
пункты проката;
опорные пункты милиции;
общественные уборные;
пункты оказания первой медицинской помощи;
объекты пожарной охраны;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки с количеством парковочных мест не более 300 машино-мест, открытые площад-
ки, предназначенные для стоянки автомобилей;

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 – 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 – 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; 
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пансионаты; 
лыжные базы; 
летние оздоровительные лагеря; 
профилактории оздоровительного типа; 
санатории; 
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;
бани, сауны;
физкультурно-оздоровительные центры;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
пункты проката спортивного инвентаря;
общественные уборные;
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:

культовые объекты, мемориалы;
конно-спортивные комплексы с конюшней до 50 голов;
стоянки для автомобилей надземного открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей до 300 маши-
но-мест;

магазины общей площадью не более 1000 кв.м;
театры, кинотеатры, концертные залы, музеи;
выставочные залы, картинные и художественные галереи, художественные сало-

ны, клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:



28

площадки для размещения аттракционов, киноплощадки, танцплощадки;
пункты оказания первой медицинской помощи;
спасательные станции;
кассы;
мусоросборники;
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.
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;
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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;
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;
здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 
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служб;
общественные уборные;
объекты метрополитена;
объекты благоустройства территории, городского дизайна, средства визуальной 

информации;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимос-
тью не более 500 машино-мест;

многоярусные автостоянки (подземные, надземные) для временного общедо-
ступного хранения автомобилей;

объекты метрополитена;
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-
питального строительства:

автозаправочные станции;
газоавтозаправочные станции;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомойки;
индивидуальные жилые дома;
3) вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства:
помещения технического обслуживания: мастерские, ремонтные мастерские;
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 
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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;

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 

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 надземных 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).

Для многоквартирных жилых домов максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 
40 % (с учетом 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.



32

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-

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, бассей-
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ны;
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 с вместимос-
тью не более 300 машино-мест для обслуживания данной зоны;

объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 
средства визуальной информации.

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

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-
прещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов;

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 – 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: 
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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;
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;
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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, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки;
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 правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов;

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 – 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;
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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;
гостиницы;
бани, сауны;
пункты проката спортинвентаря;
общественные уборные;
парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
объекты метрополитена;
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 

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;
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опорные пункты охраны правопорядка;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимос-
тью не более 500 машино-мест;

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 правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов;

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 – 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 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;
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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 

комплексы микрорайонного значения;
магазины-кулинарии, магазины-пекарни;
дворцы и дома культуры, кинотеатры, клубы по интересам, центры общения и 

досуговых занятий;
детские площадки, площадки для отдыха, занятий физкультурой с элементами 

озеленения;
площадки для выгула собак;
подземные коллективные овощехранилища;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
здания и помещения жилищно-эксплуатационных и аварийно-диспетчерских 

служб;
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные 

автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоян-
ки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей с вместимос-
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тью не более 300 машино-мест;
общественные уборные;
объекты метрополитена;
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;
станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, 

автомобильные мойки;
индивидуальные жилые дома;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
хозяйственные площадки;
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-
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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 правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных 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;

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.
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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;
многоквартирные блокированные жилые дома, в том числе со встроенными или 

встроенно-пристроенными автостоянками с придомовыми земельными участка-
ми;

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;
пруды, обводненные карьеры;
скверы, бульвары, набережные;
теннисные корты, бассейны, бани, сауны;
детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой;
хозяйственные площадки;
площадки для выгула собак;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
минитэц, трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, цент-

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

встроенные и встроено-пристроенные помещения в многоквартирные, мало-
этажные жилые дома, не запрещенные строительными нормами и правилами и 
не оказывающие вредное воздействие на человека, не нарушающие гигиеничес-
кие нормативы: магазины, кроме специализированных магазинов москательно-
химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению 
территории и воздуха жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по прода-
же синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, 
магазинов с наличием в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахер-
ские (общей площадью до 300 кв. м); мастерские по ремонту часов (общей пло-
щадью до 300 кв. м); справочные бюро; предприятия общественного питания (ка-
фе, закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей пло-
щадью до 250 кв. м; приемные пункты прачечных самообслуживания производи-
тельностью до 75 кг в смену; автоматические телефонные станции (общей площа-
дью до 100 кв. м); помещения категорий В и Д для труда инвалидов и людей стар-
шего возраста, в их числе: пунктов выдачи работы на дом, мастерских для сбороч-
ных и декоративных работ; внешкольные детские учреждения (центры творчест-
ва детей и юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетичес-
кого воспитания детей, детские школы искусств, художественные школы, центры 
технического творчества); библиотеки и информационные центры; музеи; выста-
вочные залы; художественные салоны; дома культуры; специализированные цент-
ры по интересам; компьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкуль-
турно-оздоровительные клубы; фитнесс-клубы (центры); амбулатория, поликлини-
ки, детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты общих врачебных 
практик, женские консультации, раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; об-
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щественные организации; офисы, конторы; проектные и конструкторские органи-
зации; творческие мастерские (архитектурные, художественные, скульптурные, на-
родных промыслов); отделения банков; нотариальные конторы, юридические кон-
сультации; туристические агентства; рекламные агентства; агентства недвижимос-
ти; отделения связи, почтовые отделения, переговорочные пункты, помещения жи-
лищно-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 – 0,09 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 при условии согласования с правооб-
ладателем смежного земельного участка с соблюдением технических регламен-
тов;

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 (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.
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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;
пруды, обводненные карьеры;
2) условно разрешенные виды использования: 
кафе, закусочные, бары;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
аптеки;
станции технического обслуживания, автомойки, шиномонтажные мастерские;
индивидуальные жилые дома;
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;
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 правооблада-
телем смежного земельного участка с соблюдением технических регламентов;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 
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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 нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)

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

1) основные виды разрешенного использования: 
промышленные объекты и производства I - V класса опасности, являющиеся ис-

точниками воздействия на окружающую среду;
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и 

(или) лекарственных форм, склады сырья и полуфабрикатов для фармацевтичес-
ких предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных со-
оружений для подготовки и хранения питьевой воды (не допускается в санитарно-
защитных зонах и на территориях других отраслей промышленности);

производственные базы;
склады различного профиля;
объекты транспорта, в том числе железнодорожные пути, площадки погрузки и 

разгрузки;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
объекты энергетики;
мемориальные комплексы, культовые объекты;
водопроводные сооружения для подготовки и хранения питьевой воды (для пред-

приятий пищевой промышленности);
пожарные депо, объекты пожарной охраны;
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, 
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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;
индивидуальные жилые дома;
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;
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;
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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 – 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;
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, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
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;
аптеки;
ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты;
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кинологические центры;
опорные пункты охраны порядка;
бульвары, скверы;
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
специализированные рынки строительных материалов, авторынки;
общественные здания административного назначения;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
2) условно разрешенные виды использования:
гостиницы, мотели;
спортивно-оздоровительные сооружения и площадки отдыха;
поликлиники для работников предприятий;
индивидуальные жилые дома;
3) вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты технического обеспечения предприятий;
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.

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, 
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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;

объекты почты, отделения связи, переговорные пункты;
кафе, рестораны, закусочные, буфеты;
общественные туалеты;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации; 
мемориальные комплексы, музеи железнодорожного транспорта;
элементы озеленения;
2) вспомогательные виды разрешенного использования: 
магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров;
гостиницы;
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;
ограждения;
защитные инженерные сооружения;
санитарно-защитные зеленые насаждения;
культовые объекты;
объекты, связанные с объектами, расположенными в зоне коммуникационного 

коридора железной дороги, а также с их обслуживанием;
объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-

трукции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, 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 
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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 надземных 
и подземных строений, сооружений, устройств, линий, сетей и других объектов 
метрополитена;

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;
объекты управления, сооружения постов правоохранительных органов;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации; 
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;
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общественные туалеты;
кафе, закусочные, бары, кафетерии;
объекты почты, связи, переговорные пункты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
мемориальные комплексы, культовые объекты;
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;
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;
индивидуальные жилые дома.
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 
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:
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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 надземных 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;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации; 
общественные уборные;
2) условно разрешенные виды использования:
автозаправочные станции, автомобильные газозаправочные станции;
объекты автомобильного и дорожного сервиса;
индивидуальные жилые дома;
3) вспомогательные виды использования:
объекты дорожного хозяйства, необходимые для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильного транс-
порта;

площадки для отстоя транспорта, разворотные площадки, диспетчерские пунк-
ты.

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-
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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;
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) вспомогательные виды разрешенного использования: 
объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-

трукции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры;

складские объекты;
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административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-ис-
следовательские лаборатории, конструкторские бюро;

объекты коммунально-бытового назначения для обслуживания персонала;
медицинские пункты;
складские здания и помещения;
сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического обору-

дования;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные 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 
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-
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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 %.

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-
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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.

Статья 40. Зона военных и иных режимных объектов и 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;
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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-

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 %.
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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 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;
территория общего пользования садового товарищества;
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;
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;
пасека на земельном участке, используемом для ведения садоводства, огородни-

чества;
площадка для стоянки автомобилей на территории общего пользования садовод-

ческого объединения;
площадки для мусоросборников;
здания и сооружения для хранения средств пожаротушения;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 
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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 – 2 
этажа;

4) максимальный процент застройки в границах садового и огородного земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, 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.

___________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009 № 290

Об утверждении Типового положения об отделе земельных и имуществен-
ных отношений администрации района города Новосибирска

В целях повышения эффективности использования муниципального имущества 
и земельных участков, находящихся в собственности города Новосибирска, а так-
же земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на, руководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовое положение об отделе земельных и имущественных отно-
шений администрации района города Новосибирска (приложение).

2. Главам администраций районов города Новосибирска до 01.08.2009  привес-
ти в соответствие с Типовым положением об отделе земельных и имущественных 
отношений администрации района города Новосибирска положения об отделах зе-
мельных и имущественных отношений администраций районов города Новоси-
бирска. 

3. Признать утратившим силу постановление мэра от 26.11.2003 № 2480 «Об ут-
верждении Типового положения об отделе земельных и имущественных отноше-
ний администрации района города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2009 № 290

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе земельных и имущественных отношений 

администрации района города Новосибирска

1. Общие положения
1.1. Положение об отделе земельных и имущественных отношений администра-

ции района города Новосибирска (далее по тексту – Положение) определяет пра-
вовой статус, задачи, функции, права и организацию работы отдела земельных и 
имущественных отношений администрации района города Новосибирска (далее 
по тексту – отдел).

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации района города 
Новосибирска, находится в подчинении заместителя главы администрации района 
города Новосибирска в соответствии со структурой администрации района горо-
да Новосибирска. Координацию деятельности, методическое и оперативное руко-
водство работой отдела осуществляет начальник департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска.

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи отдела
2.1. Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности города Новосибирска (за исключением жилищного фонда) и распо-
ложенного на территории района города Новосибирска, а также расположенных на 
территории района города Новосибирска земельных участков, находящихся в собс-
твенности города Новосибирска, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена (далее по тексту – муниципальное имущество).

2.2. Контроль исполнения условий договоров аренды муниципального имущест-
ва, в том числе за полнотой и своевременностью поступления платежей, и догово-
ров безвозмездного пользования объектом недвижимости.

2.3. Организация взаимодействия с налоговыми органами по вопросам своевре-
менной и полной оплаты земельного налога на территории города Новосибирска.

3. Основные функции отдела
3.1. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием муни-

ципального имущества и соблюдением порядка проведения реконструкции и пере-
планировки муниципального имущества при участии департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
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3.2. Осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю в 
соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.3. Проведение проверок:
соблюдения условий договоров аренды муниципального имущества, в том числе 

договоров аренды земельных участков для размещения временных объектов и до-
говоров безвозмездного пользования объектом недвижимости;

использования переданного в оперативное управление муниципального имущес-
тва. 

3.4. Выявление бесхозяйного и муниципального неиспользуемого имущества.
3.5. Выявление и учет самовольно возведенных объектов на территории района 

города Новосибирска. 
3.6. Ежемесячное представление в департамент земельных и имущественных от-

ношений мэрии города Новосибирска информации об освободившемся и освобож-
даемом муниципальном имуществе, о выявленных нарушениях, связанных с арен-
дой, безвозмездным пользованием муниципальным имуществом и о принятых ме-
рах по устранению выявленных нарушений.

3.7. Планирование и анализ использования муниципального имущества. 
3.8. Участие в подготовке проекта прогнозного плана приватизации муници-

пального имущества.
3.9. Принятие мер по ликвидации задолженности по арендной плате за муници-

пальное имущество, а также по прекращению договоров аренды муниципального 
имущества, в том числе:

подготовка уведомлений о необходимости исполнения арендаторами условий 
договоров аренды муниципального имущества;

участие в подготовке исковых заявлений о взыскании задолженности по аренд-
ной плате, расторжении договоров аренды и освобождении муниципального иму-
щества, в том числе земельных участков, предоставленных для размещения вре-
менных объектов.

3.10. Предоставление заместителю главы администрации района города Новоси-
бирска отчетов о результатах деятельности отдела по вопросам, входящим в ком-
петенцию отдела.

3.11. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, входя-
щим в компетенцию отдела, принятие по ним необходимых мер.

3.12. Взаимодействие с управлением муниципального имущества мэрии горо-
да Новосибирска и комитетом по земельным ресурсам и землеустройству мэрии 
города Новосибирска при подготовке, заключении и исполнении договоров арен-
ды муниципального имущества, со службами судебных приставов по вопросам ис-
полнения судебных решений о взыскании задолженности по арендной плате, рас-
торжении договоров аренды, освобождении муниципального имущества, а также с 
иными государственными органами, структурными подразделениями мэрии горо-
да Новосибирска, юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим 
в компетенцию отдела. 

4. Права отдела
4.1. Запрашивать у руководителей структурных подразделений мэрии города Но-
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восибирска, в том числе администраций районов города Новосибирска, юридичес-
ких и физических лиц документы и информацию, необходимые для выполнения 
возложенных на отдел задач и функций.

4.2. Вносить главе администрации района города Новосибирска и начальнику 
департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка предложения по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.3. Использовать в своей деятельности имеющийся в администрации района го-
рода Новосибирска служебный транспорт, системы связи, системы копирования, 
базы данных, компьютерную и оргтехнику.

5. Организация работы отдела
5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от замещае-

мой должности приказом администрации района города Новосибирска.
5.2. Начальник отдела:
осуществляет руководство отделом, планирует его работу, обеспечивает выпол-

нение настоящего Положения и несет персональную ответственность за деятель-
ность отдела;

обеспечивает соблюдение трудовой дисциплины работниками отдела; 
вносит на рассмотрение главы администрации района города Новосибирска 

предложения о поощрении работников отдела либо применении мер дисциплинар-
ного воздействия;

обеспечивает повышение квалификации работников отдела;
участвует в совещаниях, проводимых должностными лицами администрации 

района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска;

осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности отде-
ла.

5.3. Работники отдела осуществляют свои обязанности на основании должност-
ных инструкций, утверждаемых главой администрации района города Новосибир-
ска.

5.4. Работники отдела назначаются на должность и освобождаются от замещае-
мой должности приказом администрации района города Новосибирска.

5.5. Штатная численность отдела определяется штатным расписанием админис-
трации района города Новосибирска, утверждаемым постановлением мэрии горо-
да Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009 № 291

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии горо-
да Новосибирска»

В целях повышения эффективности градостроительной деятельности на терри-
тории города Новосибирска, обеспечения участия граждан и их объединений в ре-
ализации градостроительной политики на территории города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
28.03.2008 № 230 «Об архитектурно-градостроительном Совете мэрии города Но-
восибирска»:

1.1. В подпункте 1.4 Положения об архитектурно-градостроительном Совете мэ-
рии города Новосибирска слова «Совет состоит из 40 человек.» заменить словами 
«Совет состоит из 43 человек.».

1.2. Состав архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибир-
ска изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
07.11.2008 № 720 «О внесении изменений в состав архитектурно-градострои-тель-
ного Совета мэрии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 29.06.2009 № 291

СОСТАВ
архитектурно-градостроительного Совета мэрии города Новосибирска

Городецкий Владимир 
Филиппович

- мэр города Новосибирска, председатель;

Ксензов Андрей 
Евгеньевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии  города Новосибирска – глав-
ный архитектор города, заместитель председателя;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

  Члены архитектурно-градостроительного Совета:
Авксентюк Владимир 
Петрович

- руководитель персональной творческой мастерской, 
заслуженный архитектор Российской Федерации, 
действительный советник РААСН (по согласова-
нию);

Андреев Дмитрий 
Валерьевич

- генеральный директор ОАО «Проектно-технологи-
ческое бюро» (по согласованию);

Арбатский Валерий 
Петрович

- профессор, кандидат архитектуры (по согласова-
нию);

Артамонов Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача Федерального государс-
твенного учреждения здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по 
согласованию);

Беккер Виктор 
Александрович

- проректор НГАСУ, профессор (по согласованию);

Боков Константин 
Вениаминович

- президент Ассоциации строителей и инвесторов го-
рода Новосибирска и Новосибирской области (по со-
гласованию);

Болтенко Надежда 
Николаевна

- председатель Совета депутатов города Новосибирска 
(по согласованию);
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Бородкин Владимир 
Васильевич

- руководитель персональной творческой мастерс-
кой, кандидат архитектуры, заслуженный архитектор 
Российской Федерации (по согласованию);

Бурика Юрий 
Михайлович

- начальник управления дизайна городской среды мэ-
рии города Новосибирска - главный художник горо-
да;

Гальченко Андрей 
Юрьевич

- директор Новосибирского филиала ООО «ГАЗЭКС-
МЕНЕДЖМЕНТ» - управляющей организации ОАО 
«Сибирьгазсервис» (по согласованию);

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска;

Ельский Михаил 
Эдуардович

- заместитель генерального директора по проектирова-
нию ОАО «СИАСК» (по согласованию);

Ермишкин Владимир 
Викторович

- директор ООО «Горплан – 1» (по согласованию);

Ерохин Григорий 
Порфирьевич

- заведующий кафедрой градостроительства НГАХА, 
доцент, кандидат архитектуры (по согласованию);

Загороднов Евгений 
Иванович

- заместитель руководителя департамента строи-
тельства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства 
Новосибирской области – главный архитектор облас-
ти (по согласованию);

Зиновьев Павел 
Николаевич

- начальник ОГУ «Государственная вневедомственная 
экспертиза Новосибирской области» (по согласова-
нию);

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска, 
председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству (по со-
гласованию);

Казаков Николай 
Захарович

- главный архитектор ООО «Студия КиФ», заслужен-
ный архитектор Российской Федерации, профессор 
НГАХА (по согласованию);

Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Кожин Александр 
Юрьевич

- генеральный директор ОАО «Новосибирскгортеплоэ
нерго» (по согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска;

Кондратьев Анатолий 
Анатольевич

- главный архитектор СО РАН, заслуженный архитек-
тор Российской Федерации (по согласованию);
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Лаптяйкин Александр 
Николаевич

- ГАП АПМ-3 ОАО ПИ «Новосибгражданпроект», за-
служенный архитектор Российской Федерации (по 
согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Лукьянов Сергей 
Александрович

- директор группы компаний «АТТА» (по согласова-
нию);

Мамедов Маис 
Пирвердиевич

- председатель правления Первого строительного фон-
да, директор ООО МЖК «Энергетик» (по согласова-
нию);

Мотыга Анатолий 
Иванович

- начальник управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска;

Нешумов Сергей 
Игоревич

- начальник управления по взаимодействию со средс-
твами массовой информации – пресс-центра мэрии 
города Новосибирска;

Поповский Игорь 
Викторович

- председатель правления Новосибирского союза архи-
текторов (по согласованию);

Похил Юрий 
Николаевич

- директор МУП г. Новосибирска «Горводоканал» (по 
согласованию);

Траутвейн Сергей 
Федорович

- генеральный директор ОАО «СибЗНИИЭП», профессор, 
действительный советник РААСН (по согласованию);

Тюленин Герман 
Александрович

- член-корреспондент РААСН, член-корреспон-
дент МААМ, заслуженный архитектор Российской 
Федерации, профессор (по согласованию);

Филиппов Валерий 
Николаевич

- директор ООО «Студия КиФ», доцент, кандидат архи-
тектуры (по согласованию);

Шегай Владимир 
Юрьевич

- заместитель руководителя Западно-Сибирского уп-
равления Ростехнадзора (по согласованию);

Шпаков Юрий 
Николаевич

- депутат Новосибирского областного Совета депута-
тов, председатель комитета по государственной поли-
тике, законодательству и местному самоуправлению 
Новосибирского областного Совета депутатов (по со-
гласованию);

Штельмах Сергей 
Викторович

- начальник Управления ГИБДД ГУВД по 
Новосибирской области (по согласованию);

Шумилов Владимир 
Николаевич

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента по чрезвычайным ситуациям и мобили-
зационной работе мэрии города Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2009 № 293

Об утверждении Порядка выплаты товариществом собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализи-
рованным потребительским кооперативом либо собственниками помещений 
в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального 
ремонта многоквартирного дома

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», пунк-
том 16 решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1119 «О 
бюджете города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным пот-
ребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном 
доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирно-
го дома (приложение).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска – начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2009 № 293

ПОРЯДОК
выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

тельным кооперативом или иным специализированным потребительским коопера-
тивом либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на доле-

вое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома

1. Настоящий Порядок регламентирует выплату товариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специали-
зированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в 
многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта 
многоквартирного дома, включенного в адресную программу по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

2. Решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного 
дома и размере направляемых средств принимается на общем собрании собствен-
ников помещений в многоквартирном доме в порядке, установленном действую-
щим законодательством.

3. Сбор средств на долевое финансирование капитального ремонта обеспечива-
ет товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный коо-
ператив или иной специализированный потребительский кооператив, управляю-
щая компания, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме 
(далее по тексту - управляющая организация).

4. Собственники помещений перечисляют средства на долевое финансирование 
капитального ремонта многоквартирного дома на расчетный счет управляющей ор-
ганизации.

5. Для выплаты денежных средств, предназначенных на проведение капитально-
го ремонта в многоквартирных домах, включенных в адресную программу, управ-
ляющие организации открывают отдельный банковский счет, на который в тече-
ние пяти рабочих дней перечисляют средства собственников помещений, предна-
значенные на проведение капитального ремонта, и предоставляют в департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее по тексту – де-
партамент) подтверждение из банка о внесении на отдельный банковский счет де-
нежных средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартир-
ных домов в полном объеме.

6. Собственникам помещений может быть предоставлена рассрочка выплаты 
средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного до-
ма в следующем порядке:

6.1. Собственники помещений на общем собрании утверждают порядок внесе-
ния денежных средств для проведения капитального ремонта многоквартирного 



71

дома при условии внесения средств в полном объеме до подписания акта выпол-
ненных работ с подрядной организацией.

6.2. Управляющая организация представляет в департамент протокол общего 
собрания собственников помещений об утверждении порядка внесения денежных 
средств и ежемесячно перечисляет на отдельный банковский счет средства собс-
твенников помещений, предназначенные на проведение капитального ремонта.

Мэрия города Новосибирска как собственник помещений в многоквартирном до-
ме производит перечисление денежных средств на отдельный банковский счет уп-
равляющей организации в соответствии с порядком, утвержденным постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 27.03.2009 № 117 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления из бюджета города субсидий на содержание, капитальный и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на изготовление либо 
восстановление технической или иной документации, необходимой для управления 
многоквартирным домом».

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.07.2009 № 299

О внесении изменений в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска 
от 06.04.2009 № 130 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска при организации и проведении 
аукционов по предоставлению земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства»

В целях устранения нарушений правил юридической техники, руководствуясь 
статьей 38 Устава города Новосибирска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 

06.04.2009 № 130 «Об утверждении Порядка взаимодействия структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска при организации и проведении аукционов по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства», заменив слово «распоряжения» словом «постановления».

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.06.2009 № 16002-р

Об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявлений  граждан 
пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 
№ 1234 «О внесении изменений в Положение об установлении пожизненной рен-
ты, принятое решением городского Совета от 29.12.2003 № 340»:

1. Утвердить состав городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан 
пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты (при-
ложение).

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Солодкина А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО   
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2009 № 16002-р

СОСТАВ
городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого
возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты

Солодкин 
Александр 
Александрович 

Львов Александр 
Абрамович   

– 

–

заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Колдина Тамара 
Васильевна 

– начальник управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя, секретарь.

Члены комиссии:
Андрейченко 
Андрей Викторович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Заиграев Александр 
Леонидович

Ильин Максим 
Юрьевич    

–

–

начальник отдела организации медицинской помощи 
населению Главного управления здравоохранения 
мэрии города Новосибирска;
инженер производственно-технического 
отдела Новосибирского филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по 
согласованию);

Ковалев Денис 
Юрьевич
Пасынков Алексей 
Юрьевич 

– 

–

начальник отдела расселения ветхого и аварийного 
жилья комитета по жилищным вопросам мэрии города 
Новосибирска;
начальник отдела недвижимости муниципального 
учреждения «Городское жилищное агентство»;

Самсонова Татьяна 
Николаевна

– нотариус нотариального округа города Новосибирска 
(по согласованию);

Тищенко Татьяна 
Николаевна

– начальник отдела финансирования социальной сферы 
управления финансов и налоговой политики мэрии 
города Новосибирска;

Уколова Ольга 
Анатольевна

– заместитель начальника правового управления мэрии 
города Новосибирска;

Шушпанов Василий 
Иванович

– председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, военной службы и правоохранительных органов 
(по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16798-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения парик-
махерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 
9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский 
район, ул. Оловозаводская, 1/2

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российс-
кой Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Законом Новосибирской области «Об установлении предельного зна-
чения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на основа-
нии заявления индивидуального предпринимателя Филипповой Татьяны Александров-
ны о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества и решения комиссии по приватизации (протокол от 22.05.2009 № 130): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимате-
лем Филипповой Татьяной Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 
1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Филипповой Татья-
не Александровне проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и догово-
ра о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-цен-

тру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в установлен-
ном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16798-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого индивидуальным предпринимателем Филипповой Татьяной 
Александровной помещения парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной 

вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Филипповой Татьяной Александровной помещение парикмахерской на 1-м 
этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристроенной к 9-этажному жилому дому 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2, 
площадью 126,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 521034 выда-
но 14.02.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Индивидуальный предприниматель Филиппова Татьяна Александровна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3602000,00 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 549457,63 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16799р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Аист» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.05.2009 № 130): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аист» помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Аист» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и догово-
ра о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16799-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аист» помещения 

магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аист» помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347, 
площадью 60,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 760988 выда-
но 24.05.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Аист» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1547000,00 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 235983,05 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16800-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-
этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Доверие» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 22.05.2009 № 133): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этаж-
ной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Доверие» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора 
о его залоге.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16800-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Доверие» помеще-

ния пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом 
к 9-этажно-му жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Доверие» помещение пекарни и магазина на 1-м этаже в 1-этаж-
ной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 75/1, площадью 205,9 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 229846 выда-
но 17.12.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Доверие» имеет преимущест-
венное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8472000,00 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 1292338,98 рубля).

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16801-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22

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 государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 22 (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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16801-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,
пр. Дзержинского, 22

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 22, площадью 776,7 кв. м (далее по тексту – помеще-
ние).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 483754 выдано 10.12.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 42718000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 42718000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2130000,0 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 двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16802-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Римского-Корсакова, 12 (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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16802-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Римского-Корсакова, 12, площадью 152,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 847883 выдано 28.09.2006 
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. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3559000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3559000,0 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 двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16803-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Чаплыгина, 39

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чап-
лыгина, 39 (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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16803-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Чап-
лыгина, 39, площадью 56,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 134206 выдано 06.06.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрациии 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1735000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1735000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 85000,0 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, 

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать 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 02.07.2009 № 16804-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: г. 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (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. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
01.06.2009 № 13077-р «Об утверждении условий приватизации помещения (мага-
зин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16804-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 64,1 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 411791 выдано 03.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2128000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2128000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 100000,0 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 ежемесяч-
но равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________



89

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 02.07.2009 № 16805-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (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. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
01.06.2009 № 13078-р «Об утверждении условий приватизации помещения (мага-
зин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16805-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

ул. Дачная, 31

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31, площадью 72,9 кв. м (далее по тексту 
– помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 413767 выдано 03.09.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2420000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2420000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 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 02.07.2009 № 16806-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Кирова, 80

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Кирова, 80 (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. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. А. Корнилов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.07.2009 № 16806-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
торгового помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80

1. Объектом приватизации является торговое помещение в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Киро-
ва, 80, площадью 159,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности АА-54 0075162 выдано 04.02.2000 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрациии 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3657000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3657000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 180000,0 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, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ

 УТВЕРЖДАЮ:
И. о. начальника управления 
общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами
_______________ М.В.Кузьмин
«___» __________ 2009года

Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аук-

циона на право заключения муниципального контракта на поставку автомо-
билей для полка ДПС ГИБДД УВД по г. Новосибирску.

А 07/2009

Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку товара для нужд УВД 
по г. Новосибирску.

1. Форма торгов: открытый аукцион 
2. Муниципальный заказчик, место нахождения, почтовый адрес, номер 

контактного телефона: Управление общественных связей мэрии города Новоси-
бирска и взаимодействия с административными органами

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
Контактное лицо: Скобина Татьяна Павловна (Красный проспект, 34, каб. № 

442) 
Контактный телефон: 227-42-79, факс: 227-49-15.
Адрес электронной почты: TSkobina@admnsk.ru 
Веб-сайт: zakaz.novo-sibirsk.ru

3. Предмет муниципального контракта Поставка автомобилей DAEWOO 
NEXIA SONC EURO 3 (или эквивалент) для УВД по г. Новосибирску (Полк ДПС 
ГИБДД УВД по г. Новосибирску).

4. Количество поставляемого товара: 6 шт.
5. Сроки поставки товара: В течение одного месяца с момента подписания му-

ниципального контракта.
6. Место поставки товара: 
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630005 г. Новосибирск, ул. Д.Бедного,49, территория УВД по г. Новосибирску.
Контактный телефон: 232-82-66
Ответственное лицо: Савин Евгений Александрович 
7. Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Начальная (максимальная) цена: 1 590 000 (один миллион пятьсот девяносто 

тысяч) рублей 00 копеек.
Цена муниципального контракта должна включать в себя стоимость товара, рас-

ходы по упаковке, маркировке, погрузке, разгрузке, доставке товара до места на-
значения, таможенные пошлины (если товар поставляется из-за границы), страхо-
вание обычно страхуемых рисков, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, 
связанные с исполнением контракта.

8. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте мэрии г. Новосибирска: zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте для размещения информации о размещении заказов в Новосибирской облас-
ти: oblzakaz.nso.ru.

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «06» 
июля 2009 г. до 09-00 часов «27» июля 2009 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
9. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и орга-

низациям инвалидов: не предоставляются.
10. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

в 14-00 часов «04» августа 2009 года (время Новосибирское) по адресу: 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска
_____________ С.В. Боярский
06 июля 2009г 

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ  
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. 

ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО 
УЛ.ВЫБОРНОЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД 

СТРОИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ОБЪЕКТА «МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ 
Р.ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ СТВОРУ»»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) сообщает о внесении изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение проектно-
сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в том чис-
ле: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, попада-
ющих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по Олово-
заводскому створу»:

Пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» 
читать в следующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. 10 июня 2009 г. до 
10 часов 00 мин. 28 июля 2009 г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

Пункт «Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных за-
явок:» читать в следующей редакции секретарь комиссии по размещению муни-
ципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15(e-mail: 
ENechkasova@admnsk.ru).

Пункт «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
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конкурсе» читать в следующей редакции:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. 28 июля 2009 г 
(время местное). 

Пункт «Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе» 
читать в следующей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 29 июля 2009 г 
(время местное). 

Пункт «Место, дата, время подведения итогов конкурса» читать в следую-
щей редакции:

г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 30 мин. 30 июля 2009 г 
(время местное). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЗАКАЗА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАК-
ТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОБЪ-
ЕКТУ: «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПО УЛ. ВЫБОРНОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ.ВЫБОРНОЙ ДЛЯ РАССЕЛЕНИЯ ЖИЛЬ-
ЦОВ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД СТРОИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ ОБЪЕКТА «МОСТО-
ВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р.ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ СТВОРУ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), сообщает о внесении изме-
нений в документацию на участие в открытом конкурсе, по размещению муници-
пального заказа на право заключения муниципального контракта на выполнение 
проектно-сметной документации по объекту: «Жилой комплекс по ул. Выборной, в 
том числе: строительство жилого дома по ул. Выборной для расселения жильцов, 
попадающих под строительную зону объекта «Мостовой переход через р. Обь по 
Оловозаводскому створу»:

Разделы 10, 11, Информационной карты читать в следующей редакции: 

10. Место, дата нача-
ла и дата оконча-
ния срока подачи 
заявок на участие 
в конкурсе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, тел. 227-50-43, 227-54-15;
e-mail:ENechkasova@admnsk.ru
с 9 часов 00 мин. «10» июня 2009г до 10 часов 00 мин. 
«28» июля 2009 г (время местное).
Заявки на участие в конкурсе также можно подать в 
день вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

11. Дата, время и мес-
то вскрытия кон-
вертов с заявками 
на участие в кон-
курсе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «28» 
июля 2009 г (время местное).
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Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципальных

контрактов на выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов 
города Новосибирска 

1. Совет депутатов города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта г. 
Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru, телефон 227-43-24), в лице председателя Сове-
та депутатов города Новосибирска Н.Н. Болтенко, извещает о проведении откры-
того конкурса на право заключения муниципальных контрактов на выполнение ра-
бот по освещению деятельности Совета депутатов города Новосибирска (далее по 
тексту – конкурс).

2. Предметы муниципальных контрактов: 
Лот № 1 — выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-

рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в региональном приложении к общероссийскому изда-
нию - еженедельной информационной, общественно-политической газете тиражом 
не менее 2 000 000 экземпляров.

Объем: общий - 17,5 полос, по выпускам - согласно Заявке Заказчика. 
Необходимые требования: 
- формат газеты А3, полноцвет;
- периодичность издания – еженедельно по средам;
- тираж одного выпуска регионального приложения с материалами Заказчи-

ка – не менее 50 000 экземпляров;
- тематика газеты и редакционная направленность: еженедельная информацион-

ная общественно-политическая, освещающая основные политические и экономи-
ческие события в стране и в регионах, регулярно освещающая работу органов мес-
тного самоуправления, уделяющая внимание общечеловеческим, семейным цен-
ностям, сохранению культурного наследия и традиций, занимающая интерактив-
ную позицию в отношении своих читателей.

- региональное приложение с материалами Заказчика распространяется в г. Но-
восибирске исключительно совместно с газетой – тиражом не менее 40 000 эк-
земпляров;

- метод распространения газеты: розничные продажи в киосковых и торговых се-
тях, почтовая и иные виды именных подписок (за исключением изданий с бесплат-
ным и безадресным распространением тиража или его части).

Лот № 2 — выполнение работ по освещению деятельности Совета депутатов го-
рода Новосибирска путем подготовки, издания и распространения информацион-
ных материалов Заказчика в общероссийском издании - информационной, обще-
ственно-политической газете тиражом не менее 2 000 000 экземпляров.

Объем: общий - 18 полос, по выпускам - согласно Заявке Заказчика.
Необходимые требования: 
- периодичность издания – еженедельно по четвергам;
- формат газеты А3, полноцвет;
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- тираж одного выпуска газеты с материалами Заказчика - не менее 40 000 эк-
земпляров;

- тираж распространения газеты с материалами Заказчика в г. Новосибирске - не 
менее 40 000 экземпляров;

- тематика газеты и редакционная направленность: информационная, обществен-
но-политическая, освещающая основные политические, экономические и культур-
ные события в стране и в регионах, регулярно освещающая работу органов мест-
ного самоуправления ;

- метод распространения издания в г. Новосибирске: розничные продажи в ки-
осковых и торговых сетях, почтовая и иные виды именных подписок (за исключе-
нием изданий с бесплатным и безадресным распространением тиража или его час-
ти).

3.Начальная (максимальная) цена муниципальных контрактов:
Лот № 1 – 687 320 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч триста двадцать) рублей; 
Лот № 2 – 705 600 (Семьсот пять тысяч шестьсот) рублей; 
4. Место выполнения работ: город Новосибирск.
5. Конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется бесплатно 

в рабочие дни с 07.07. 2009 года.
Конкурсная документация предоставляется заказчиком на основании письмен-

ного заявления любого заинтересованного лица, в течение 2 дней с момента полу-
чения соответствующего заявления, по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет № 354. 

В электронном виде конкурсная документация доступна для ознакомления на 
сайте http://oblzakaz.nso.ru , www. zakaz.novo-sibirsk.ru .

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адре-
су: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
в 11 час. 00 мин. 07 августа 2009 года.

7. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе произойдет по адресу: 630099, 
Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 12 авгус-
та 2009 года.

8. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе произойдет по адре-
су: 630099, Красный проспект, 34, Совет депутатов города Новосибирска, каб. 316, 
13 августа 2009 года.

9. Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) ор-
ганизаций инвалидов не предусматриваются.                    
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт кровли для нужд МБОУ СОШ №177 по 
адресу ул. Куприна 4. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт кров-
ли для нужд МБОУ СОШ №177.

Открытый аукцион проводится: для нужд МБОУ СОШ №177.
Предмет муниципального контракта: ремонт кровли для нужд МБОУ СОШ 

№177.
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до «30» 

сентября 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов 
работ и материалами, указанными в ведомости (либо аналогичными).

    ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ*
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Кровля

1 Установка и разборка наружных 
инвентарных лесов высотой до 
16 м: трубчатых для кладки об-
лицовки

100 м2 вертикальной про-
екции для наружных ле-

сов

4,8

2  Разборка покрытий кровель 100 м2 покрытий кровель 5,07

� Демонтаж выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стяжек 2,6

� Демонтаж выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-
01-017-01)

100 м2 стяжек 2,6

5 Демонтаж покрытий 1 м3 утеплителя 65
6 Устройство пароизоляции про-

кладочной в один слой
100 м2 изолируемой по-

верхности
2,6

� Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: толщи-
ной 15 мм

100 м2 стяжек 2,6
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8 Устройство выравнивающих стя-
жек цементно-песчаных: на каж-
дый 1 мм изменения толщины 
добавлять или исключать к (12-
01-017-01) до толщ 30 мм

100 м2 стяжек 2,6

9  Ремонт цементной стяжки пло-
щадью заделки до: 1,0 м2

100 мест 0,3

10 Пропитка праймером цементной 
стяжки

100 м2 кровли 5,07

11 Устройство кровель плоских из 
наплавляемых материалов: в два 
слоя

100 м2 кровли 5,07

12 Устройство примыканий кровель 
из наплавляемых материалов к 
стенам и парапетам высотой: до 
600 мм без фартуков

100 м примыканий 0,32

13 Устройство мелких покрытий 
(брандмауэры, парапеты, све-
сы и т.п.) из листовой оцинкован-
ной стали

100 м2 покрытия 0,78

14 Мусор строительный с погрузкой 
вручную: погрузка

тонна 46,577

15 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т работающих вне карьера, 
расстояние перевозки 20 км 

1 т 46,577

     Раздел 2. Ремонт карнизов и парапета
     Ремонт парапета из кирпича

17 Демонтаж кирпичной кладки 10 м3 кладки 1,695
18 Армирование кладки стен и других 

конструкций
1 т металлических из-

делий
0,22

19 Кладка кирпичная 1 м3 кладки 16,95
     Ремонт швов между плитами

20 Устройство промазки и расшивки 
швов панелей перекрытий раство-
ром снизу

100 м шва 0,48

     Ремонт перемычек
21 Демонтаж перемычек 100 шт. сборных конс-

трукций
0,06

22 Монтаж перемычек 100 шт. сборных конс-
трукций

0,06

23 Погрузка мусора тонна 0,6
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24 Вывоз мусора 1 т 0,6
     Устройство воздуховодов

25 Демонтаж вентиляционных возду-
ховодов из кирпича

10 м3 кладки 0,06

26 Погрузка мусора вручную тонна 0,1
27 Вывоз мусора 1 т 0,1
28 Кирпичная кладка воздуховодов 1 м3 кладки 0,06
29 Установка зонтов 1 зонт 1
30 Крепления кг 2,4
* В случае , если в дефектной ведомости содержится указание на товарные зна-

ки, каждую такую позицию следует читать с добавлением слов “или эквивалент”.

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата про-
изводится поэтапно согласно актам выполненных работ. 

Место выполнения работ: 630124 г. Новосибирск, ул. Куприна 4.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 1000000,00 рублей (один миллион рублей 00 ко-

пеек).
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 18-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут « 28 »июля 2009 г (время Но-
восибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203. 
Время: с 10:00 часов 00 минут (время Новосибирское) « 28 » июля 2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович. Ответс-
твенный за технические вопросы Грязин Сергей Николаевич тел.279-17-04..      

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «5» августа 

2009 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
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нается с 9 часов 15 минут «  »июля 2009 года каб.404а.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не установлены.
Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня размеще-

ния протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подпи-
сания указанного протокола.

Глава администрации            В.А.Кривушкин.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на ремонт перекрытий для нужд МБОУ СОШ №36 по 
адресу ул. Авиастроителей 10. 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), в лице администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска, расположенной по адресу 630115, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 извещает о проведении открытого аукциона на ремонт пере-
крытий для нужд МБОУ СОШ №36.

Открытый аукцион проводится: для нужд МБОУ СОШ №36.
Предмет муниципального контракта: ремонт перекрытий для нужд МБОУ 

СОШ №36.
Сроки и условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены до ав-

густа 2009 года. Ремонт должен быть выполнен согласно ведомости объемов работ 
к аукционной документации и материалами указанными в ведомости (либо ана-
логичными)

Ведомость объемов работ.
Ремонт перекрытий для нужд МОУ СОШ №36 

№ пп Наименование Ед. 
изм.

Кол. Примечание

1 2 � � 5
    Демонтажные работы

1 Рыхления шлака: глубиной 150 мм М2 319,5
2 Очистка перекрытий от шлака т 43,14
� Разборка деревянных перекрытий: 

подшивки потолка, балок
М2 237,5

� Разборка защитного и рабочего на-
стила покрытия

М2 237,5

5 Разборка кладки стен из: кирпича М3 4,125
6  Разборка подшивки потолков: ош-

тукатуренной
М2 82

� Разборка покрытий полов: из ли-
нолеума 

М2 50,5

8 Разборка покрытий полов: из дре-
весноволокнистых плит

М2 50,5

9  Разборка покрытий полов: доща-
тых

М2 50,5
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10 Разборка деревянных прогонов, 
защитного и рабочего настила 
покрытия

М2 31,5

   Устройство балок
11 Устройство железобетонных опор-

ных подушек
М3 0,09

12 Устройство металлических поду-
шек в стенах существующих зда-
ний

т 0,65

13 Изготовление балок из швеллера 
№16 и уголка 75х75х6

т 7,73

14 Укладка металлических балок в 
перекрытиях: чердачных

т 4,23

   Установка временных стоек
15 Устройство ниш в кирпичных сте-

нах глубиной: до 50 см
М2 1,25

16 Установка деревянных балок шт 5
17 Демонтаж деревянных балок шт 5
18 Заделка кирпичом гнезд, борозд и 

концов балок
М3 0,4

   Утепление перекрытий
19 Установка пароизоляционного 

слоя из пленки Изоспан «А»
М2 269

20 Утепление покрытий: керамзитом 
(волн)

М3 8,07

21 Изоляция покрытий и перекрытий 
изделиями из волокнистых и зер-
нистых материалов 

М3 67,25

22 Установка пароизоляционного 
слоя из “Изоспан В”

М2 471,5

   Устройство покрытия из профлиста
23 Монтаж покрытия из: профилиро-

ванного листа 
М2 269

    Огнезащитное покрытие металлоконструкций
24 Огнезащитное покрытие несущих 

металлоконструкций балок пере-
крытий, покрытий и ферм и ферм 
составом “ОГРАКС-В-СК” с пре-
делом огнестойкости: 0,75 часа 

М2 296,67
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25 Подшивка потолков: досками об-
шивки

М2 50,5

26 Кладка отдельных участков кир-
пичных стен 

М3 3,5

27 Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 30 мм

М2 50,5

28 Устройство фриза М2 50,5
    Леса

29 Установка и разборка внутренних 
трубчатых инвентарных лесов

М2 269

    Вывоз мусора
30 Мусор строительный с погрузкой 

вручную: погрузка
т 68,93

31 Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10 т расстояние перевозки 15 км

т 68,93

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным строительными нормами и правилами; ГОСТам для данных видов работ и 
обеспечивать безопасную эксплуатацию. Гарантийные сроки, в период которых 
подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и 
другие недостатки, устанавливается 3 года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится поэтапно согласно актам выполненных работ. 

Место выполнения работ: 630084 г. Новосибирск, ул. Авиастроителей 10.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
максимальная цена контракта – 2095143,00 рублей ( два миллиона девяносто 

пять тысяч сто сорок три рубля 00 копеек).
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 404ас 9-00 до 18-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут « 28 »июля 2009 г (время Но-
восибирское)

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203. 
Время: с 10 :00 часов 00 минут (время Новосибирское) « 28»июля 2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 
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Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович . Ответс-
твенный за технические вопросы Грязин Сергей Николаевич тел.279-17-04..      

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов « 5» августа 

2009 г (время Новосибирское). Регистрация участников открытого аукциона начи-
нается с 9 часов 15 минут «  »июля 2009 года каб.404а.

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-
чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не установлены.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня разме-
щения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня под-
писания указанного протокола.

Директор МУ «ХЭО» П.А.Мальцев.
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств МБУ города Новосибирска «Новосибирский центр  

по проблемам домашних животных» 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, рас-
положенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
конкурса на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств МБУ го-
рода Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Форма торгов: открытый конкурс.
Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Новосибирский центр по проблемам домашних животных», расположенный 
по адресу 630088, ул. Северный проезд, 10.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по ОСАГО владельцев 
транспортных средств МБУ города Новосибирска «Новосибирский центр по про-
блемам домашних животных». 

Характеристика и объем услуг: 4 единицы транспорта: ЗИЛ 433362, ЗИЛ 
43360, ГАЗ 27057, ГАЗ 2705.

Место оказания услуг: 630088, г. Новосибирск, ул. Северный проезд, 10.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 25 150,00 

(двадцать пять тысяч сто пятьдесят) рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации – по ад-

ресу г. Новосибирск, Трудовая, 1, кабинет 306 с 09-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-
00) в рабочие дни, (согласно статьи № 23 ФЗ-№ 94) со дня размещения на офици-
альном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении 
открытого аукциона, на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (в со-
ответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002. № 1 «Об электронной и цифровой 
подписи»), в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего за-
явления. 

Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронно-

го документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электрон-
ной и цифровой подписи»).

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Щербинина Снежана Васи-
льевна тел. 2226770.

Контактное лицо по техническим вопросам: Гришаев Виталий Александро-
вич 2863079
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Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Трудовая, 1, каби-
нет № 301 11-00 часов «07» августа 2009г. 

Место, дата и время рассмотрения заявок: г. Новосибирск, Трудовая, 1, каби-
нет № 301 10-00 часов «10» августа 2009г. 

Место, дата и время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Трудовая, 
1, кабинет № 301 11-00 часов «10» августа 2009г. 

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе и непозднее 20 дней со дня подписания, указанного прото-
кола.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.

Секретарь комиссии                     С. В. Щербинина
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ПРОТОКОЛЫ

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 
Новосибирска «Городская клиническая больница № 1»

ПРОТОКОЛ открытого аукциона № А-97-09 (А-13-09 от 01.06.09 г.)
на поставку медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных 

материалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1  
на III квартал 2009 г

«06» июля 2009 года
Наименование предмета аукциона: - на право заключения Муниципального конт-

ракта на поставку медикаментов, изделий медицинского назначения и расходных мате-
риалов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1 на III квартал 2009 г

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

Лот
№

Наименование лота
Начальная (макси-

мальная) цена 
лота руб.

� Средство для неингаляционного наркоза 225 100,20
� Ядовитые лекарственные средства 17 169,60
6 Средства для спинальной анестезии 230 612,00
� Медикаменты разных групп 206 872,00
8 Папаверин 8 058,00
10 Антиоксиданты 393 187,50
11 Средства, действующие на центральную нервную 

систему
28 057,68

12 Карбамазепин 1 118,80
13 Средства, действующие на вегетативную нервную 

систему и нервно-мышечные синапсы
751 035,20

15 Витамины, аминокислоты и соединения железа 363 447,10
17 Средства , действующие на вететативную нервную 

систему и чувствительные нервные окончания
175 993,20

19 Наружные средства 71 468,50
20 Спирт этиловый 458 085,00
22 Пульсометричный датчик для ИВЛ 123 600,00
23 Субстанции для РПО аптеки 268 643,20
24 Вспомогательный материал для РПО аптеки 438 350,40
25 Дезинфицирующие средства 450 225,08
26 Средства инфузионные разные 127 881,25
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28 Глюкоза 611 950,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Зарубенков Олег 
Александрович 

- Заместитель главного врача
- Председатель аукционной комиссии

226-16-85

Королькова Марина 
Петровна 

- Секретарь комиссии
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Пушкарев Олег 
Владимирович

- начальник отдела ОМЭАиПП
- Член аукционной комиссии

Гладких Юлия 
Сергеевна

- Экономист
- Член аукционной комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрист
-Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 12 часов 03 минут «06» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Залесско-
го, 6 (актовый зал).

В процессе проведения аукциона Заказчиком производилась аудио запись.

Результаты:
Наименование лота № 3 - Средство для неингаляционного наркоза
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 

юридического лица
Место нахождение
(регистрации юри-

дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактно-

го телефона

1 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. 
Новосибирск
Даргомыжского, 
8

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедрения 
ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д 
22 к. 4 

630041 г. 
Новосибирск
ул. Станционная 
2-ая, 2 

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 180 080,16 (Сто восемьдесят тысяч во-

семьдесят) рублей 16 копеек.
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Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “РОСТА” 
Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 
Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 181 205,66 (Сто восемьдесят одна 

тысяча двести пять) рублей 66 копеек.

Наименование лота № 4 - Ядовитые лекарственные средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 7 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новоси-
бирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе 
д. 22 к 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2

� 19 ООО «Антей-
98» 

630099 
г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО “КАТРЕН” 
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4 
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
Последнее предложение о цене контракта - 12 190,42 (Двенадцать тысяч сто девя-

носто) рублей 42 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
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Предпоследнее предложение о цене контракта - 12 276,26 (Двенадцать тысяч двес-
ти семьдесят шесть) рублей 26 копеек.

Наименование лота № 6 - Средства для спинальной анестезии
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 
телефона

1 6 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный про-
спект, д. 17 корпус 7 

630099 г. Новоси-
бирск
Вокзальная магист-
раль, 16 офис 305

2 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новоси-
бирск
Даргомыжского, 8 

� 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедрения 
ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 22 
корпус 4 

630041 г. Новоси-
бирск
ул. Станционная 2-
ая, 2 

Признать победителем аукциона - ЗАО “Компания Интермедсервис” 
Место нахождение: 111558 Москва Федеративный проспект, д. 17 корпус 7 
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск Вокзальная магистраль, 16 офис 305 
Адрес электронной почты: nsk@intermedservice.ru
Последнее предложение о цене контракта - 198 326,32 (Сто девяносто восемь ты-

сяч триста двадцать шесть) рублей 32 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 200 632,44 (Двести тысяч шесть-

сот тридцать два) рубля 44 копеек.

Наименование лота № 7 - Медикаменты разных групп
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наимено-
вание юри-
дического 
лица

Место нахождение Почтовый адрес, 

1 8 ЗАО “РОС-
ТА” 

142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
office@rostagroup.ru

2 9 ООО “Ри-
фарм Челя-
бинск” 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
район
пос. Новый Кремен-
куль, 2 

456501 Челябинская об-
ласть, Сосновский р-н
п. Новый Кременкуль, 2

� 15 ЗАО “Фир-
ма “Центр 
внедрения 
ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 к 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2

� 16 ООО 
“Шаклин” 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ЗАО “РОСТА” 
Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 
Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru
Последнее предложение о цене контракта - 158 257,08 (Сто пятьдесят восемь ты-

сяч двести пятьдесят семь) рублей 08 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-
жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 

Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 159 291,44 (Сто пятьдесят девять 

тысяч двести девяносто один) рубль 44 копеек.

Наименование лота № 8 - Папаверин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 7 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-
ая, 2
protek@protek.ru

� 19 ООО «Антей-
98» 

630099 г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 6 406,11 (Шесть тысяч четыреста 

шесть) рублей 11 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “КАТРЕН” 
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4 
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 6 446,40 (Шесть тысяч четыреста 

сорок шесть) рублей 40 копеек.

Наименование лота № 10 - Антиоксиданты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 9 ООО “Рифарм Че-
лябинск” 

456501 Челябин-
ская об, Сосновс-
кий р-н п. Новый 
Кременкуль, 2 

456501 Челябинская обл, 
Сосновский район п. Но-
вый Кременкуль, 2
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2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедрения 
ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе 
д. 22 к 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2

� 19 ООО «Антей-98» 630099 
г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 
Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Последнее предложение о цене контракта - 338 141,25 (Триста тридцать восемь ты-

сяч сто сорок один) рубль 25 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 340 107,19 (Триста сорок тысяч 

сто семь) рублей 19 копеек.

Наименование лота № 11 - Средства, действующие на центральную нервную систему
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Участ-
ника

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 7 ЗАО 
“КАТРЕН” 

630117 г. Новоси-
бирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3

2 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
office@rostagroup.ru
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� 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2
protek@protek.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 25 813,07 (Двадцать пять тысяч восемь-

сот тринадцать) рублей 07 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “РОСТА” 
Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 
Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 25 953,35 (Двадцать пять тысяч де-

вятьсот пятьдесят три) рубля 35 копеек.

Наименование лота № 12 - Карбамазепин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Участ-
ника

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
office@rostagroup.ru

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2
protek@protek.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 1 006,92 (Одна тысяча шесть) рублей 

92 копеек.
Голосовали: 
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За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 
Саркисян И. М.

Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “РОСТА” 
Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 
Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1 062,86 (Одна тысяча шестьде-

сят два) рубля 86 копеек.

Наименование лота № 13 - Средства, действующие на вегетативную нервную сис-
тему и нервно-мышечные синапсы

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации юридичес-
кого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8

2 9 ООО “Рифарм 
Челябинск” 

456501 Челябинская 
обл, Сосновский район
п.Новый Кременкуль, 2 

456501 Челябинская 
обл, Сосновский район
п Новый Кременкуль, 2

� 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внед-
рения ПРО-
ТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 к 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2

� 16 ООО 
“Шаклин” 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Последнее предложение о цене контракта - 593 317,81 (Пятьсот девяносто три ты-

сячи триста семнадцать) рублей 81 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
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Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “РОСТА” 
Место нахождение: 142100 г. Подольск пр. Ленина, д. 1 
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск Даргомыжского, 8 
Адрес электронной почты: office@rostagroup.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 597 072,98 (Пятьсот девяносто 

семь тысяч семьдесят два) рубля 98 копеек.

Наименование лота № 15 - Витамины, аминокислоты и соединения железа
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 
22 корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная  
2-ая, 2
protek@protek.ru

2 16 ООО “Шаклин” 630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

� 18 ООО “Солар Си-
бирь Н” 

630032 г. Новосибирск
Планировочная, 58 

630032 г. Новосибирск
Планировочная, 58

Признать победителем аукциона - ООО “Шаклин” 
Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 354 360,92 (Триста пятьдесят четыре 

тысячи триста шестьдесят) рублей 92 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ООО “Шаклин” 
Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 356 178,16 (Триста пятьдесят 

шесть тысяч сто семьдесят восемь) рублей 16 копеек.
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Наименование лота № 17 - Средства , действующие на вететативную нервную сис-
тему и чувствительные нервные окончания

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 8 ЗАО “РОСТА” 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
office@rostagroup.ru

2 9 ООО “Рифарм 
Челябинск” 

456501 Челябинская 
область, Сосновский 
р-он
пос.Новый Кремен-
куль, 2 

456501 Челябинская об-
ласть, Сосновский район
пос. Новый Кременкуль, 2

� 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 22 
корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2
protek@protek.ru

� 19 ООО «Антей-
98» 

630099 г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 
Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Последнее предложение о цене контракта - 92 396,43 (Девяносто две тысячи трис-

та девяносто шесть) рублей 43 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 93 276,40 (Девяносто три тысячи 

двести семьдесят шесть) рублей 40 копеек.
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Наименование лота № 19 - Наружные средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 � ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 22 
корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2
protek@protek.ru

� 16 ООО “Шаклин” 630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

� 19 ООО «Антей-98» 630099 г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ЗАО “КАТРЕН” 
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск Тимакова, 4 
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск ул. Ленина, 89/3 
Последнее предложение о цене контракта - 57 889,49 (Пятьдесят семь тысяч во-

семьсот восемьдесят девять) рублей 49 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 58 246,83 (Пятьдесят восемь ты-

сяч двести сорок шесть) рублей 83 копеек.

Наименование лота № 20 - Спирт этиловый
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО 
(для ИП) 
участника
размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 2 ООО НПФ 
“Сигманта” 

620017, г. Екатерин-
бург, а\я 715

 620017, г. Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, д. 52б, 
оф.5-8 sigmanta@k66.ru

2 5 ООО “Фарм-
снаб” 

630108 Новосибирск
ул. Станционная, 38 

630034 Новосибирск
Троллейная, 37

� 12 ОАО “Фар-
мация” 

630082 г. Новоси-
бирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

630082 г. Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77
228-11-68 

� 16 ООО 
“Шаклин” 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ОАО “Фармация” 
Место нахождение: 630082 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, 77 
Почтовый адрес: 630082 г. Новосибирск ул. Д. Ковальчук, 77 
Последнее предложение о цене контракта - 302 336,10 (Триста две тысячи триста 

тридцать шесть) рублей 10 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ООО “Фармснаб” 
Место нахождение: 630108 Новосибирск ул. Станционная, 38 
Почтовый адрес: 630034 Новосибирск Троллейная, 37 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 322 949,93 (Триста двадцать две 

тысячи девятьсот сорок девять) рублей 93 копеек.

Наименование лота № 22 - Пульсометричный датчик для ИВЛ
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:



124

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП) участ-
ника
размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации юридичес-
кого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 10 ООО “БИО-
КАРД” 

630108, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 48

630108, г. Новоси-
бирск, ул. Котовско-
го, 48

2 11 ООО “ТД 
СИБДИА-
МЕД” 

630047 г. Новосибирск
Залесского 6 корпус 7 

630047 г. Новосибирск
Залесского 6 корпус 7

� 14 ООО НПП 
«ЭЛТЕМ» 

630033 г. Нововисбирск
ул. Оловозаводская, 25 

630008 г. Нововис-
бирск
ул. Никитина, 86

� 17 ООО “Бриз 
Медикал” 

127254 г. Москва
Огородный проезд, д 14 

127254 г. Москва
Огородный проезд, 
д. 14

Признать победителем аукциона - ООО “Бриз Медикал” 
Место нахождение: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14 
Почтовый адрес: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14 
Последнее предложение о цене контракта - 76 014,00 (Семьдесят шесть тысяч че-

тырнадцать) рублей 00 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ООО “Бриз Медикал” 
Место нахождение: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14 
Почтовый адрес: 127254 г. Москва Огородный проезд, д. 14 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 80 340,00 (Восемьдесят тысяч 

триста сорок) рублей 00 копеек.

Наименование лота № 24 - Вспомогательный материал для РПО аптеки
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В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№

Участника
Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-

каза

Место нахождение
(регистрации юриди-

ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного 

телефона

1 1 ООО “ ПТК 
“БЕЛАНД” 

190068 г. Санкт- 
Петербург, пр. 
Лермонтовский, д.7А 
литерА

190068, г. Санкт- 
Петербург, пр. 
Лермонтовский, 
д.7А литерА

2 2 ООО НПФ 
“Сигманта” 

620017, г. 
Екатеринбург, а\я 715

 620017, г. 
Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, д. 
52б, оф.5-8 sigman-
ta@k66.ru

� 19 ООО «Антей-98» 630099 
г.Новосибирск
ул. Советская, 52 

630001 
г.Новосибирск
ул. Ногина 10/1.

Признать победителем аукциона - ООО НПФ “Сигманта” 
Место нахождение: 620017, г. Екатеринбург, а\я 715
Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 52б, оф.5-8
Адрес электронной почты: sigmanta@k66.ru
Последнее предложение о цене контракта - 236 709,22 (Двести тридцать шесть ты-

сяч семьсот девять) рублей 22 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ООО “ ПТК “БЕЛАНД” 
Место нахождение: 190068 г. Санкт- Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА
Почтовый адрес: 190068 г. Санкт- Петербург, пр. Лермонтовский, д.7А литерА
Предпоследнее предложение о цене контракта - 238 900,97 (Двести тридцать во-

семь тысяч девятьсот) рублей 97 копеек.
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Наименование лота № 25 - Дезинфицирующие средства
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО (для 
ИП) участ-
ника
размещения 
заказа

Место нахождение
(регистрации юри-
дического лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного теле-
фона

1 2 ООО НПФ 
“Сигманта” 

620017, г. Екатерин-
бург, а\я 715

 620017, г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, д. 52б, оф.5-8 
sigmanta@k66.ru

2 3 ЗАО “Фар-
мопт” 

620102, г. Екатерин-
бург, ул. Гурфузс-
кая, 48 

620102, г. Екатеринбург, ул. 
Гурфузская, 48
farmopt@r66.ru 

� 16 ООО 
“Шаклин” 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ООО “Шаклин” 
Место нахождение: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Почтовый адрес: 630128 Новосибирск ул. Демакова, 30 
Последнее предложение о цене контракта - 445 722,83 (Четыреста сорок пять ты-

сяч семьсот двадцать два) рубля 83 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ООО НПФ “Сигманта” 
Место нахождение: 620017, г. Екатеринбург, а\я 715
Почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 52б, оф.5-8
Адрес электронной почты: sigmanta@k66.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 447 973,95 (Четыреста сорок семь 

тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 95 копеек.
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Наименование лота № 26 - Средства инфузионные разные
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридическо-
го лица, ФИО 
(для ИП) учас-
тника
размещения за-
каза

Место нахождение
(регистрации юриди-
ческого лица, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 9 ООО “Рифарм 
Челябинск” 

456501 Челябинская 
об, Сосновский р-н п 
Новый Кременкуль, 2 

456501 Челябинская 
обл, Сосновский р-н п. 
Новый Кременкуль, 2 

2 15 ЗАО “Фирма 
“Центр внедре-
ния ПРОТЕК” 

115201 г. Москва
Каширское шоссе д. 22 
корпус 4 

630041 г. Новосибирск
ул. Станционная 2-ая, 2
protek@protek.ru

� 16 ООО 
“Шаклин” 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30 

630128 Новосибирск
ул. Демакова, 30

Признать победителем аукциона - ООО “Рифарм Челябинск” 
Место нахождение: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Почтовый адрес: 456501 Челябинская область, Сосновский район поселок Новый 

Кременкуль, 2 
Последнее предложение о цене контракта - 104 862,63 (Сто четыре тысячи восемь-

сот шестьдесят два) рубля 63 копеек.
Голосовали: 
За: 5 человек: Зарубенков О.А., Королькова М.П., Пушкарев О. В., Гладких Ю. С., 

Саркисян И. М.
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предло-

жение о цене контракта - ЗАО “Фирма “Центр внедрения ПРОТЕК” 
Место нахождение: 115201 г. Москва Каширское шоссе д. 22 корпус 4 
Почтовый адрес: 630041 г. Новосибирск ул. Станционная 2-ая, 2 
Адрес электронной почты: protek@protek.ru
Предпоследнее предложение о цене контракта - 105 502,03 (Сто пять тысяч пять-

сот два) рубля 03 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Муни-

ципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект 
муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, 
предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - Бюл-
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летене органов городского самоуправления г. Новосибирска и размещен на официаль-
ном сайте сети Интернет:

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
По Лоту № 15 (Витамины, аминокислоты и соединения железа) - участник размеще-

ния заказа ООО «Солар Сибирь-Н»– не явился на процедуру аукциона.
По Лоту № 25 (Дезинфицирующие средства) - участник размещения заказа ЗАО 

«Фармопт»– не явился на процедуру аукциона.
По Лоту № 23 (Субстанции для РПО аптеки) - участник размещения заказа ЗАО 

«Фармопт» – не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник 
ООО «Антей-98». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муници-
пальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта – 255 211,04 
руб. (двести пятьдесят пять тысяч двести одиннадцать руб. 04 коп.)

По Лоту № 28 (Глюкоза) - участник размещения заказа ОАО «ФАРМАСИНТЕЗ»– 
не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник ООО «Ри-
фарм Челябинск». Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заключить муници-
пальный контракт по согласованной с участником аукциона цене контракта – 611 950,00 
руб. (шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 декабря 
2008г. № 427 (в редакции от 08.04.09 г.) «Об условиях допуска товаров, происходя-
щих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки това-
ров для государственных или муниципальных нужд»

Председатель аук-
ционной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукцион-
ной комиссии

 _____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

- Член аукционной 
комиссии (подпись)

Пушкарев Олег 
Владимирович

- Член аукционной 
комиссии (подпись)

Гладких Юлия 
Сергеевна

- Член аукционной 
комиссии (подпись)

Саркисян Илона 
Максимовна

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                             В.Ф. Коваленко
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 19/2
аукциона на выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Выполнение 

комплекса работ, необходимых для завершения строительства крытого катка 
по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой в Советском районе»  

г. Новосибирска».

06 июля 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение комплекса работ, необходимых для заверше-
ния строительства крытого катка по объекту «Спортивный комплекс по ул. Часовой 
в Советском районе» г. Новосибирска».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника депар-

тамента, заместитель председа-
теля

227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника депар-
тамента, заместитель предсе-
дателя 

227-52-08

Члены комиссии:
Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 220-50-21
Пак Владимир Николаевич - Директор МУП «МСК» 248-01-98

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Место нахож-
дения (ре-
гистрации) 

юридического 
лица

Почтовый адрес Номер кон-
тактного 
телефона

1. 3. ООО 
«Камелотстрой»

630091,
г. Новосибирск,
ул. Романова,39

630102,
г. Новосибирск,
ул. Восход,14/1

254-01-30

На аукцион не явились следующие участники:
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- ООО СФ «Гранит»
- ООО «РусЭлектроПроект»
- ООО «Альфастрой-Сервис»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Камелотстрой», который по-
дал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по началь-
ной (максимальной) цене контракта

18 004 939,00 рублей (Восемнадцать миллионов четыре тысячи девятьсот 
тридцать девять рублей 00 копеек). 

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Васильев Виталий Иванович, Пак Владимир Николаевич.

Проголосовали единогласно.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 
и опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман
Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко
Члены комиссии: 
Директор МУ «УКС»    _______________________ В.И. Васильев 
Директор МУП «МСК»    ____________________________ В.Н. Пак 
Заместитель мэра - начальник департамента  _________________ С.В. Боярский 
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 50

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД
Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 

ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 2 - Поставка постельных принадлежностей и спец.одежды
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

114 942,50 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член комиссии 3546949

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления образова-
ния - член комиссии

3511118

Селицкая 
Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений – секретарь, 
аукционист

3436837

Телятникова 
Галина Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.05.2009

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
46 минут по 10 часов 54 минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новоси-
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бирск, ул. Станиславского, 6а.
В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 

запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тника

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения заказа

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ИП Медведева 
Елена Васильевна 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А
8 3812 316888 

2 2 ООО “Экотекс” 153003 г. Иваново
ул. Парижской Ком-
муны д. 16 корп. 
Д 11 

153003 г. Иваново
ул. Парижской Комму-
ны д. 16 корп. Д 11
4932 30-59-96 30-64-38 

� � ООО “Том-Текс” 634009 г.Томск
ул. Войкова, 51 

634009 г.Томск
ул. Войкова, 51
8-3822-406353 

� 5 ООО “САЙА” 630084 г. Новоси-
бирск
ул. 25 лет Октяб-
ря, д. 8 

630084 г. Новосибирск
ул. 25 лет Октября, д. 8
2811838 

5 � ООО “Сибирский 
Стиль” 

630004 г. Новоси-
бирск
ул. Вокзальная ма-
гистраль, 11 

630004 г. Новосибирск
ул. Вокзальная магист-
раль, 11 torgnsk@ngsl.ru
2173536 

6 9 ИП Матузов Вла-
димир Михайло-
вич 

412303 Саратовская 
область г. Балашов-3 
дом 19 кв. 45 

412303 Саратовская об-
ласть г. Балашов-3 дом 
19
дом 19 кв. 45
(84545) 5-27-39 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Наименование участника 

размещения заказа
Фамилия, Имя, Отчество 

представителя, должность
Основание

ИП Медведева Елена 
Васильевна 

Степаненко Наталья 
Васильевна, менеджер по ре-
гиону

Доверенность № 21 
от 29.06.2009

ООО “Экотекс” Додуев Илья Витальевич, 
директор

паспорт
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ООО “Том-Текс” Асадова Наталья 
Николаевна, заместитель уп-
равляющего

Доверенность № 160 
от 16.06.2009

ООО “САЙА” Сараева Евгения Сергеевна, 
менеджер

Доверенность № 5 от 
30.06.2009

ООО “Сибирский Стиль” Иванайко Евгения 
Геннадьевна, менеджер

Доверенность б/н от 
15.06.2009

ИП Матузов Владимир 
Михайлович 

Пыльникова Нина 
Владимировна, менеджер по 
продажам

Доверенность № 65 от 
28.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 114 942,50 (Сто четырнадцать тысяч 
девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “САЙА” 
Местонахождение: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 
Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 93 103,43 (Девяносто три тысячи 

сто три) рубля 43 копеек.
Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155
Сроки (периоды) поставки товара:
- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года
Условия поставки товара:
- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.
Требования по сроку гарантий качестватовара:4
-предоставление гарантии качества - 1 год.
Требования к качеству товара:
-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских то-

варов, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.
Требования к поставке товара:
- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 2 (приложение).
- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производствен-

ных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.
Порядок приемки товара:
-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной наклад-

ной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к 
счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта 
(цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится за-
казчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами 
на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, под-
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писанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения ос-
тается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 
и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-
ных платежей.

Голосовали: 
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Про-

нюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ИП Медведева Елена Васильевна 

Местонахождение: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 
Почтовый адрес: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 93 678,14 (Девяносто три ты-

сячи шестьсот семьдесят восемь) рублей 14 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
Секретарь _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «САЙА»        _____________________          Е. С. Сараева
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Приложение
к протоколу аукциона № 50
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Лот № 2 Постельные принадлежности и спец. одежда

№ 
п/п

Наименование 
ассортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. изм. Кол-во

1. Халат мед. Бязь белая, пл.142 г/м, на пуговицах с 
карманами

шт. ��

2. Халат мед. Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 
35% вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый 

шт. 18

Халат мед. Ткань смесовая, сорочечная 65% п/э, 
35% вискоза, пл. 150 г/м, цвет белый 
на пуговицах с рельефами, с отлож-
ным воротничком, цвет белый или ва-
сильковый

шт. 20

3. Косынка Бязь белая, оверлож, пл.142 г/м шт. 42
4. Фартук С грудкой, бязь, пл.142 г/м шт. 25
5. Полотенце Ваф.белое, 45х80, ГОСТ шт. 150
6. Пеленка Бязь белая, 80х120, пл.142 г/м шт. 150
7. Комплект 

постельного 
белья

Бязь набив.145х210 с 1 наволочкой 
60х60

шт. 180

8. Салфетка Ваф.отбел., 20х20, шт. 100
9. 718

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела 
экономи-ческого развития  
и трудовых отношений

С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 51

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД
Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 

ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 3 - Поставка одежды
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 383 785,85 

(Триста восемьдесят три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член комиссии 3546949

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления образования
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономическо-
го развития и трудовых отношений - секретарь

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска - член 
комиссии

3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.05.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 58 минут по 11 часов 13 ми-
нут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
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запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ИП Медведева 
Елена Васильевна 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А
8 3812 316888 

2 2 ООО “Экотекс” 153003 г. Иваново
ул. Парижской Ком-
муны д. 16 корп. 
Д 11 

153003 г. Иваново
ул. Парижской Коммуны 
д. 16 корп. Д 11
4932 30-59-96 30-64-38 

� 4 ООО “Том-Текс” 634009 г.Томск
ул. Войкова, 51 

634009 г.Томск
ул. Войкова, 51
8-3822-406353 

� 5 ООО “САЙА” 630084 г. Новоси-
бирск
ул. 25 лет Октяб-
ря, д. 8 

630084 г. Новосибирск
ул. 25 лет Октября, д. 8
2811838 

5 9 ИП Матузов Вла-
димир Михай-
лович 

412303 Саратовская 
область г. Балашов-3 
дом 19 кв. 45 

412303 Саратовская об-
ласть г. Балашов-3 дом 
19 кв. 45
(84545) 5-27-39 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:
Наименование участника 

размещения заказа
Фамилия, Имя, Отчество 

представителя, должность
Основание

ИП Медведева Елена 
Васильевна 

Степаненко Наталья 
Васильевна, менеджер по 
региону

Доверенность № 21 от 
29.06.2009

ООО “Экотекс” Додуев Илья Витальевич, 
директор

паспорт

ООО “Том-Текс” Асадова Наталья 
Николаевна, заместитель 
управляющего

Доверенность № 160 от 
16.06.2009

ООО “САЙА” Сараева Евгения Сергеевна, 
менеджер

Доверенность № 5 от 
30.06.2009



138

ИП Матузов Владимир 
Михайлович 

Пыльникова Нина 
Владимировна, менеджер 
по продажам

Доверенность № 65 от 
28.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 383 785,85 (Триста восемьдесят три 
тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Экотекс” 
Местонахождение: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 
Почтовый адрес: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 232 190,44 (Двести тридцать две 

тысячи сто девяносто) рублей 44 копеек.

Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155
Сроки (периоды) поставки товара:
- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года
Условия поставки товара:
- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.
Требования по сроку гарантий качестватовара:4
-предоставление гарантии качества - 1 год.
Требования к качеству товара:
-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских то-

варов, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.
Требования к поставке товара:
- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 1 (приложение).
- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производствен-

ных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.
Порядок приемки товара:
-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной наклад-

ной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к 
счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта 
(цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится за-
казчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами 
на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, под-
писанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения ос-
тается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 
и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-
ных платежей.
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Голосовали: 
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Про-

нюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта - ООО “Том-Текс” 
Местонахождение: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51 
Почтовый адрес: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 234 109,37 (Двести тридцать 

четыре тысячи сто девять) рублей 37 копеек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «Экотекс»        _____________________      И. В. Додуев
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Приложение
к протоколу аукциона № 51
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом 
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Лот № 3 Одежда
№ 
п/п

Наименование ас-
сортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. изм. Кол-во

1. Костюм спортив-
ный для мал.

Р-р 42-48, куртка+брюки, ткань во-
доотталкивающая на подкладе, яр-
кие, пр-во 

шт. 15

2. Костюм спортив-
ный для дев.

Р-р 40-48, куртка + брюки, ткань 
водоотталкивающая, на подкладе, 
с лампасами, цветные 

шт. 16

3. Костюм спортив-
ный детский

Р-р 32-40, куртка+брюки, ткань во-
доотталкивающая, на подкладе, с 
лампасами, цветные 

шт. 15

4. Трико спортивное 
женское

Р-р 38-50, ростовка 140-164, элас-
тик, темного цвета

шт. 17

5. Трико спортивное 
мужское

Р-р 38-50, ростовка 140-164, элас-
тик, темного цвета

шт. 17

6. Кофта девичья Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, 
плотная вязка, цветные

шт. 30

7. Кофта теплая для 
девочек

Р-р 36-46, длинный рукав, ткань 
ангора, отделка стразы

шт. 30

8. Домашний костюм 
девич.

Р-р 38-48, длинный рукав, темных 
тонов, шерсть 70%

шт. 10

9. Ветровка мальч. Р-р 34-48, ткань-водооткалкиваю-
щая, на тонком синтепоне. 

шт. 55

10. Ветровка девич. Р-р 34-44, ткань-водооткалкиваю-
щая, на тонком синтепоне.

шт. 35

11. Джинсы мальч. Р-р 42-44, ткань джинса со встав-
кой из вышивки

шт. 30
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12. Джинсы женские Р-р 42-44, ткань Джинса со встав-
кой из вышивки

шт. 30

13. Брюки утепленные Р-р 30-38, ткань плащевка на утеп-
лителе (флис)

шт. 15

14. Брюки школьные 
мужские

Р-р 32-48, классика, ткань-габар-
дин, светлые

шт. 20

335

Секретарь 
комиссии:-

заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений

С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 52

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД
* Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: ул. 

Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Наименование лота № 4 - Поставка бельевого трикотажа
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

501 569,32 (Пятьсот одна тысяча пятьсот шестьдесят девять) рублей 32 копеек.
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член ко-
миссии

3546949

Пронюшкин 
Андрей Иванович 

- заместитель начальника управления образо-
вания - член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений – секре-
тарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела Ленинского 
района УФ и НП мэрии г. Новосибирска
- член комиссии

3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.05.2009

Аукцион проводился аукционной комиссией с 11 часов 13 минут по 11 часов 32 
минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.
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В процессе проведения аукциона аукционной комиссией производилась аудио 
запись.

В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/
п

№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического лица, 
ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ИП Медведе-
ва Елена Василь-
евна 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А
8 3812 316888 

2 2 ООО “Экотекс” 153003 г. Иваново
ул. Парижской Комму-
ны д. 16 корп. Д 11 

153003 г. Иваново
ул. Парижской Комму-
ны д. 16 корп. Д 11
4932 30-59-96 30-64-38 

� 4 ООО “Том-Текс” 634009 г.Томск
ул. Войкова, 51 

634009 г.Томск
ул. Войкова, 51
8-3822-406353 

� 5 ООО “САЙА” 630084 г. Новосибирск
ул. 25 лет Октября, д. 8 

630084 г. Новосибирск
ул. 25 лет Октября, д. 8
2811838 

5 7 ООО “Сибирский 
Стиль” 

630004 г. Новосибирск
ул. Вокзальная магист-
раль, 11 

630004 г. Новосибирск
ул. Вокзальная ма-
гистраль, 11 torgnsk@
ngsl.ru
2173536 

� 10 ООО “Спутник” 630100 г. Новосибирск
ул. Котовского, 12/1 

630100 г. Новосибирск
ул. Котовского, 12/1
89139153784 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участника 
размещения заказа

Фамилия, Имя, Отчество 
представителя, должность

Основание

ИП Медведева Елена 
Васильевна 

Степаненко Наталья 
Васильевна, менеджер по ре-
гиону

Доверенность 
№ 21 от 29.06.2009

ООО “Экотекс” Додуев Илья Витальевич, 
директор

паспорт

ООО “Том-Текс” Асадова Наталья 
Николаевна, заместитель уп-
равляющего

Доверенность 
№ 160 от 16.06.2009
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ООО “САЙА” Сараева Евгения Сергеевна, 
менеджер

Доверенность № 5 от 
30.06.2009

ООО “Сибирский Стиль” Иванайко Евгения 
Геннадьевна, менеджер

Доверенность б/н от 
15.06.2009

ООО «Спутник» Асадов Дамир Темирович, 
менеджер

Доверенность б/н от 
16.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 501 569,32 (Пятьсот одна тысяча пять-
сот шестьдесят девять) рублей 32 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “САЙА” 
Местонахождение: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 
Почтовый адрес: 630084 г. Новосибирск ул. 25 лет Октября, д. 8 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 
Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155
Сроки (периоды) поставки товара:
- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года
Условия поставки товара:
- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.
Требования по сроку гарантий качестватовара:
-предоставление гарантии качества - 1 год.
Требования к качеству товара:
-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских то-

варов, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.
Требования к поставке товара:
- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 4 (приложение).
- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производствен-

ных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.
Порядок приемки товара:
-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной наклад-

ной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к 
счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта 
(цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится за-
казчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами 
на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, под-
писанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения ос-
тается неизменной в течение всего срока действия.

Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 
и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-
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ных платежей.
Голосовали: 
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Про-

нюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ИП Медведева Елена Васильевна 

Местонахождение: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 
Почтовый адрес: 644046 г. Омск ул. Ленина, 157 А 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 163 010,03 (Сто шестьдесят 

три тысячи десять) рублей 03 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
Секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «САЙА»       _____________________   Е. С. Сараева
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Приложение
к протоколу аукциона № 52
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом 
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Лот № 4 Бельевой трикотаж

№ п/п Наименование ас-
сортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Плавки купальные Р-р 36-46, ткань эластик. 
Комбинированные, цветные

шт. 30

2. Футболка детская Р-р 30-36, х/б 100% шт. ��
3. Пижама детская Бриджи + кофта, р-р 36-40, трико-

таж с детским рисунком
шт. 20

4. Бейсболка х/б 100%, мужская шт. 30
5. Бейсболка х/б 100%, женская шт. 30
6. Футболка муж. Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком шт. 32
7. Футболка женская Р-р 32-48., х/б 100% с рисунком шт. 32
8. Джемпер теплый 

мальч.
Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, 
плотная вязка, темного цвета

шт. 30

9. Пижама девич. Р-р 36-48, длинный рукав, штаны и 
кофта, ткань фланель цветная с ри-
сунком

шт. 200

10. Трусы мальч Р-р 30-44, боксеры, х/б 100% шт. 120
11. Трусы девич. Р-р 30-44, х/б 100% шт. 200
12. Носки для мальч. Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 

15% синтетика, махра
шт. 100

13. Носки для девоч. Р-р 16-29, 45% шерсть, 40% ПА, 
15% синтетика, махра

шт. 100

14. Колготки женские 
теплые

Р-р 2,3,4, шерсть, 70% ПА 30% шт. 42

15. Колготки дев.х/б Р-р 16-20, 74% хлопок, 26% ПА. 
Вывязан в тонкий рубчик

шт. 52

16. Водолазка мальч. Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, 
плотная вязка

шт. 30

17. Водолазка мальч. Р-р 38-42, П/Ш, рисунок набивной, 
плотная вязка

шт. 30
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18. Толстовка Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, цвет-
ная, с капюшоном- мужские – тем-
ных тонов

шт. 31

19. Толстовка Р-р 36-44, трикотаж, на флисе, цвет-
ная, с капюшоном- женские 

шт. 32

20. Шорты мужские Р-р 32-50, ткань плащевка, темные с 
отделкой

шт.. 23

21. Шорты женские Р-р 30-46, цветные, трикотажные с 
отделкой

шт. 20

22. 1218

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела эконо-
мического развития и трудовых отно-
шений

С. В. Селицкая



148

КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 49

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-АД
Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 

ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

«30» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона - на право заключения Муниципального 
контракта на поставку мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу: 
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска.

Наименование лота № 1 - Поставка обуви;
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет: 

199 698,32 (Сто девяносто девять тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 32 ко-
пеек.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Краткая Тамара 
Геннадьевна 

- заместитель главы администрации
- Председатель комиссии

3547620

Аберкон Эльвира 
Леонидовна 

- главный специалист юридического отдела
- член комиссии

3547347

Галушина Наталья 
Ивановна 

- ведущий специалист отдела по застройке
- член комиссии

3547661

Капустин Леонид 
Николаевич 

- начальник юридического отдела - член ко-
миссии

3546949

Пронюшкин Андрей 
Иванович 

- заместитель начальника управления обра-
зования
- член комиссии

3511118

Селицкая Светлана 
Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономи-
ческого развития и трудовых отношений – 
секретарь, аукционист

3436837

Телятникова Галина 
Ивановна 

- начальник финансового отдела 
Ленинского района УФ и НП мэрии г. 
Новосибирска - член комиссии

3547701

Извещение № 10А о проведении настоящего аукциона было опубликовано в офи-
циальном издании Муниципалитета «Бюллетень органов городского самоуправле-
ния города Новосибирска» от 26.05.2009 и размещено на официальных сайтах сети 
Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru; http://www.oblzakaz.nso.ru 26.05.2009
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Аукцион проводился аукционной комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 45 
минут «30» июня 2009 года по адресу: 630108 г. Новосибирск, ул. Станиславско-
го, 6а.

В процессе проведения аукциона аукционной комиссии производилась аудио запись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

п/п
№
Учас-
тни-
ка

Наименование 
юридического ли-
ца, ФИО (для ИП) 
участника
размещения за-
каза

Местонахождение
(юридического ли-
ца, ИП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 ИП Медведева 
Елена Васильевна 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А 

644046 г. Омск
ул. Ленина, 157 А
8 3812 316888 

2 2 ООО “Экотекс” 153003 г. Иваново
ул. Парижской Ком-
муны д. 16 корп. Д 11 

153003 г. Иваново
ул. Парижской Коммуны 
д. 16 корп. Д 11
4932 30-59-96 30-64-38 

� 4 ООО “Том-Текс” 634009 г.Томск
ул. Войкова, 51 

634009 г.Томск
ул. Войкова, 51
8-3822-406353 

� 5 ООО “САЙА” 630084 г. Новоси-
бирск
ул. 25 лет Октяб-
ря, д. 8 

630084 г. Новосибирск
ул. 25 лет Октября, д. 8
2811838 

5 7 ООО “Сибирский 
Стиль” 

630004 г. Новоси-
бирск
ул. Вокзальная ма-
гистраль, 11 

630004 г. Новосибирск
ул. Вокзальная магист-
раль, 11 torgnsk@ngsl.ru
2173536 

6 9 ИП Матузов Вла-
димир Михайло-
вич 

412303 Саратовская 
область г. Балашов-3 
дом 19 дом 19 кв. 45 

412303 Саратовская об-
ласть г. Балашов-3 дом 
19 дом 19 кв. 45
(84545) 5-27-39 

От участников аукциона присутствовали участники и представители, имеющие 
доверенность представлять участников аукциона на открытом аукционе:

Наименование участ-
ника размещения  

заказа

Фамилия, Имя, Отчество 
представителя, должность

Основание

ИП Медведева Елена 
Васильевна 

Степаненко Наталья Васильевна, 
менеджер по региону

Доверенность  
№ 21 от 29.06.2009

ООО “Экотекс” Додуев Илья Витальевич,  
директор

паспорт
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ООО “Том-Текс” Асадова Наталья Николаевна, 
заместитель управляющего

Доверенность № 160 
от 16.06.2009

ООО “САЙА” Сараева Евгения Сергеевна, 
менеджер

Доверенность № 5 
от 30.06.2009

ООО “Сибирский 
Стиль” 

Иванайко Евгения Геннадьевна, 
менеджер

Доверенность б/н от 
15.06.2009

ИП Матузов Владимир 
Михайлович 

Пыльникова Нина Владимировна, 
менеджер по продажам

Доверенность № 65 
от 28.06.2009

В соответствии с Извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта составляет: 199 698,32 (Сто девяносто девять ты-
сяч шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копеек.

Аукционная комиссия провела аукцион в соответствии требованиями действую-
щего законодательства и приняла решение:

Признать победителем аукциона - ООО “Экотекс” 
Местонахождение: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 
Почтовый адрес: 153003 г. Иваново ул. Парижской Коммуны д. 16 корп. Д 11 
Адрес электронной почты: 
Последнее предложение о цене контракта - 107 837,09 (Сто семь тысяч во-

семьсот тридцать семь) рублей 09 копеек.
Место поставки: 630107 г. Новосибирск, ул. Связистов, 155
Сроки (периоды) поставки товара:
- срок поставки товара: до 15 августа 2009 года
Условия поставки товара:
- при доставке товара необходимо предъявить сертификаты на все изделия.
Требования по сроку гарантий качестватовара:4
-предоставление гарантии качества - 1 год.
Требования к качеству товара:
-товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детских то-

варов, соответствовать ГОСТ, быть надлежащего качества, не быть БУ.
Требования к поставке товара:
- поставка товара по полному перечню, указанному в Лоте № 1 (приложение).
- в случае поставки товара ненадлежащего качества, обнаружения производствен-

ных дефектов поставщик обязан заменить товар своими силами и за свой счет.
Порядок приемки товара:
-приёмка товара осуществляется на основании счет-фактуры, товарной наклад-

ной, подписанной Поставщиком и Покупателем и сопроводительных документов к 
счет-фактуре по качеству товара, заверенных Поставщиком.

Форма и порядок оплаты: предоплата 30% цены муниципального контракта 
(цены лота) после его заключения. Оплата 70% цены контракта производится за-
казчиком по факту поставки товара. Расчет безналичный, денежными средствами 
на расчётный счёт победителя аукциона, на основании товарных накладных, под-
писанных поставщиком и покупателем. Сумма контракта после его заключения ос-
тается неизменной в течение всего срока действия.
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Цена включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги 
и пошлины, а также НДС, расходы на перевозку, страхование и других обязатель-
ных платежей.

Голосовали: 
За: 7 человек: Краткая Т.Г., Аберкон Э.Л., Галушина Н. И., Капустин Л.Н., Про-

нюшкин А.И., Селицкая С. В., Телятникова Г.И..
Против:   нет человек.
Воздержалось: нет человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “Том-Текс” 

Местонахождение: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51 
Почтовый адрес: 634009 г.Томск ул. Войкова, 51 
Адрес электронной почты: 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 108 835,58 (Сто восемь тысяч 

восемьсот тридцать пять) рублей 58 копеек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован: в официальном печатном источнике - 
Бюллетене органов городского самоуправления города Новосибирска и размещен 
на официальном сайте сети Интернет http://:www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ Т.Г. Краткая 
член комиссии _____________________ Э.Л. Аберкон 
член комиссии _____________________ Н.И. Галушина 
член комиссии _____________________ Л.Н. Капустин 
член комиссии _____________________ А.И. Пронюшкин 
секретарь, аукционист _____________________ С.В. Селицкая 
член комиссии _____________________ Г.И. Телятникова 
Глава администрации 
Ленинского района

_____________________ А.П. Титков 

Представитель победителя 
аукциона ООО «Экотекс»     _____________________     И. В. Додуев
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Приложение
к протоколу аукциона № 49
от «30» июня 2009 г.
на участие в открытом 
аукционе № 10-АД

Поставка мягкого инвентаря для МОУ детского дома № 7 по адресу:
ул. Связистов, 155 Ленинского района города Новосибирска

Лот № 1 Обувь

№ 
п/
п

Наименование 
ассортимента

Размер
Характеристика продукции

Ед. 
изм.

Кол-во

1. Кроссовки муж. Р-р 36-45, верх-пресс.кожа, отделка-
текстиль

пар. 36

2. Кроссовки 
женские

Р-р 36-40, верх-пресс.кожа, отделка-
текстиль.

пар. 27

3. Кроссовки 
детские

Р-р 30-34, верх-пресс.кожа, отделка-
текстиль.

пар. 25

4. Тапочки женские Р-р 36-45 текстиль, подошва резино-
вая, цветные с украшениями

пар. ��

5. Тапочки 
мужские

Р-р 36-45 текстиль, подошва резино-
вая, цветные с украшениями

пар. ��

6. Туфли 
праздничные 
мальч.

Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модель-
ные, цвет черный

пар. 17

7. Туфли 
праздничные 
женские

Р-р 36-45, верх пресс.кожа, модель-
ные, цвет черный

пар. 17

8. Полукеды Р-р 36-45 верх ткань водоотталкива-
ющая, подошва резиновая.

пар. 40

250

Секретарь комиссии:- заместитель начальника отдела эко-
номического развития и трудовых от-
ношений

С. В. Селицкая
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

ПРОТОКОЛ № 8/1-ОА 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

«02» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: Право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение работ по капитальному ремонту ввода тепловых сетей, инди-
видуального теплового пункта и установке узла учета тепловой энергии и горячего 
водоснабжения МДОУ ДС № 86 по ул. Бурденко, 16 А. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 800 000,0 рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Ахметгареев 
Рамиль 
Миргазянович

- Директор МУ «ОТН и РМТБОУ», предсе-
датель;

228-02-88

Шмидт 
Сергей Брунович

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

220-85-10

Морозова 
Екатерина 
Владимировна

- Главный специалист – инженер по снаб-
жению МУ «ОТН и РМТБОУ», секретарь.

228-03-53

Члены комиссии:
Евлахова 
Олеся Анатольевна

- инженер по снабжению МУ «ОТН и 
РМТБОУ»

228-03-53

Ланцевич
Юлия Валентиновна

- инженер по капитальному и текущему ре-
монту МУ «ОТН и РМТБОУ»

226-59-77

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 ча-
сов 00 минут по 10 часов 06 минут «02» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 119, каб.4.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№
п/п

Наименова-
ние  
юридического 
лица,  
участника 
конкурса

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического лица 

Почтовый 
адрес 

Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1 ООО «УниС-
трой»

630003, г. Новосибирск, 
ул. Саратовская, 73

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Саратовс-
кая, 73

2259082

2 ОАО «Сиб-
медстрой»

630004, г. Новосибирск, 
Комсомольский проспект, 
�

630004, г. Новоси-
бирск, Комсомоль-
ский проспект, 4

2225140

� ООО «Ново-
сибтеплопри-
боры»

630096, г. Новосибирск, 
ул. Станционная, 46Б

630096, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 46Б

3419018

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибтеплоприборы»
Местонахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 46Б
Последнее предложение о цене контракта: 792 000,0 рублей

Голосовали:
За 5 человек (единогласно): Ахметгареев Р.М., Шмидт С.Б., Морозова Е.В., Ев-

лахова О.А., Ланцевич Ю.В. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее предложе-
ние о цене контракта:

Наименование предприятия (ФИО для ИП): ОАО «Сибмедстрой»
Местонахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 4
Предпоследнее предложение о цене контракта: 796 000,0 рублей
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
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мещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru).
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: _________________ Р. М. Ахметгареев

(Подпись)

Заместитель председа-
теля комиссии:

_________________ С.Б. Шмидт
(Подпись)

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

Члены комиссии: _________________ О.А. Евлахова
(Подпись)

_________________ Ю.В. Ланцевич
(Подпись)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 28/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«02» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания для МОУ 
КШИ «СКК»:

№ лота Наименование лота Цена, рублей
5 Масло сливочное, растительное 24 000,00
6 Молоко и кисломолочные изделия 132 000,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и сборы, уплату таможенных пошлин, расходы на перевозку, погрузоч-
но-разгрузочные работы, фасовку и другие обязательные платежи, которые должен 
будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Срок, место и условия поставки продукции: До 31 августа 2009 года, транс-
портом Поставщика в течение двух рабочих дней с момента получения заявки от 
Покупателя, по адресу: МБОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская, 54.

 На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аук-
ционе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления 
образования; заместитель председа-
теля;

227-45-04

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального за-
каза;

227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального зака-
за, и.о. секретаря комиссии;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

228-03-53

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 20 минут «02» июля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
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Лот №5 Масло сливочное, растительное
Начальная максимальная цена контракта: 24 000,00 рублей.
К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «ЗапСибМолПродукт»
2. ООО Компания «КОНДОР - Союз»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку «Масла сливочного, раститель-
ного» следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену 
контракта :

Наименование предприятия: ООО «ЗапСибМолПродукт»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, оф.2;
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, оф. 301;
Последнее предложение о цене контракта:  15 600 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО Компания «КОНДОР - Союз»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, оф.320;
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28, оф.320;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 16 800 рублей 00 копеек
Лот №6 Молоко и кисломолочные изделия
Начальная максимальная цена контракта: 132 000,00 рублей.
К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «ЗапСибМолПродукт»
2. ООО Компания «КОНДОР - Союз»
3. ООО ТД «Маслосыродел»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку «Молока и кисломолочных изде-
лий» следующего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену кон-
тракта :

Наименование предприятия: ООО «ЗапСибМолПродукт»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 32, оф.2;
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 36/1, оф. 301;
Последнее предложение о цене контракта:  93 720 рублей 00 копеек.
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Предпоследнее предложение о цене поступило от следующего участника раз-
мещения заказа:

Наименование предприятия: ООО ТД «Маслосыродел»;
Место нахождения: 630100, г. Новосибирск, ул. Райсовета пл., 3;
Почтовый адрес: 630100, г. Новосибирск, ул. Райсовета пл., 3;
Предпоследнее предложение о цене контракта: 96 360 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, второй передается Победителю.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайт).

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич           

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

И. о. секретаря комиссии: ____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 29/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«06» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудова-
ния МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска:

Лот №1: поставка кухонного оборудования;
Лот№2: поставка прачечного оборудования.
Характеристика и объем поставляемого товара: согласно приложению к из-

вещению. 
Срок и условия поставки товаров: поставка в полном объеме до 10 августа 

2009 года, пуско-наладочные работы в полном объеме до 15 августа 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: 
Лот № 1- 1 100,0 тыс. рублей (один миллион сто тысяч рублей)
Лот № 2- 680,0 тыс. рублей (шестьсот восемьдесят тысяч рублей)
Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 

РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные 
работы, демонтаж старого оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не 
менее одного года после подписания акта и других обязательных платежей, которые 
должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе.

Место поставки продукции: МДОУ ДС № 175 г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 53А

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления об-
разования; заместитель председателя;

227-45-04

Члены комиссии:
Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа,
и.о. секретаря комиссии;

227-44-42

Ахметгареев
Рамиль 
Миргазянович

- директор муниципального учреждения 
«Отдел технического надзора и разви-
тия материально-технической базы об-
разовательных учреждений»

228-03-53
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Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «06» июля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «База комплекта» 
2. ООО «Альянс-Трейд»
3. ООО «Перфи Новосибирск»
4. ООО НПП «ЭЛТЕМ»
5. ООО «ПО ККМ – Сервис им. Юрия Трубчанинова»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования для 
МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска следующего участ-
ника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО НПП «ЭЛТЕМ»;
Место нахождения: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25 (юр. адрес: 

630008, г.Новосибирск, ул. Никитина, 86);
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, 25;
Последнее предложение о цене контракта:  874 500 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ООО «База комплекта»;
Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16;
Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, ул. Фабричная,13,корп.2;
Последнее предложение о цене контракта:  880 000 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по лоту №2 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:
№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «База комплекта» 
2. ООО «Центр коммунальной техники»
3. ООО «Вязьма-Сибирь»»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку кухонного оборудования для 
МБОУ ДС № 175 Заельцовского района города Новосибирска следующего участ-
ника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «Центр коммунальной техники»;
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Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 59;
Последнее предложение о цене контракта:  673 200 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ООО «Вязьма-Сибирь»;
Место нахождения: 630033 г. Новосибирск, ул. Мира, 62;
Почтовый адрес: 630033 г. Новосибирск, ул. Мира, 62;
Последнее предложение о цене контракта:  676 600 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах. Один экземпляр остается у 
Заказчика, остальные передаются Победителям.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич           

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

И. о. секретаря комиссии: ____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Ахметгареев Рамиль Миргазянович
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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комиссия 
по размещению муниципального заказа 

главного управления образования мэрии города Новосибирска

ПРОТОКОЛ № 30/1-ОА 
проведение аукциона на поставку товара

«03» июля 2009 года

Предмет муниципального контракта: право заключения контракта на постав-
ку оргтехники, мультимедийного и компьютерного оборудования для муниципаль-
ных образовательных учреждений города Новосибирска.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска (привлеченные 
средства от платных услуг), субвенция на 2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта, объем поставляемых товаров:
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
макс. цена  
лота, руб.

Лот № 1 Поставка комплектов «Рабочее место учителя», 
«Рабочее место ученика» (системные блоки и мони-
торы) для муниципальных образовательных учреж-
дений города Новосибирска

5 528 000,00 

Лот № 2 Поставка видеопроекторов для муниципальных об-
разовательных учреждений города Новосибирска

605 000,00 

Лот № 3 Поставка мультимедийного оборудования для му-
ниципальных образовательных учреждений города 
Новосибирска

962 000,00

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на доставку, страхование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание не менее одного года после под-
писания акта приема-передачи товара, подписанного Поставщиком и Покупателем 
и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Мезенцев 
Николай Николаевич

- заместитель начальника управления обра-
зования; заместитель председателя;

227-45-04

Члены комиссии:
Алексеев Владимир 
Владимирович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

213-87-43
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Гудзева Ирина 
Валентиновна

- заместитель начальника отдела организа-
ционно-кадровой работы;

227-47-47

Казаков Сергей 
Алексеевич

- начальник отдела муниципального заказа; 227-45-42

Корнилова Елена 
Игоревна

- инженер отдела муниципального заказа,
и.о. секретаря комиссии;

227-44-42

Аукцион проходил с 10 часов 00 минут по 10 часов 25 минут «03» июля 2009 го-
да по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420в.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

К участию в аукционе по лоту №1 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника  
размещения заказа

1. ООО «Эр-Стайл Сибирь Интеграция»
2. ООО «Парус Нск»
3. ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»
4. ООО «Диадема-Ком»
5. ООО «Нонолет –КиТ»
6. ООО «ДЕПО»
7. ОАО «НЭТА»

Представитель ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» на аукцион по лоту №1 не явился. 
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и единогласно приняла решение:
Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муници-

пальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участни-
ка аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «ДЕПО»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;
Последнее предложение о цене контракта:  5 058 120 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ОАО «НЭТА»;
Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20;
Почтовый адрес: 630092, г. Новосибирск, а/я 55;
Последнее предложение о цене контракта:  5 085 760 рублей 00 копеек

К участию в аукционе по лоту №2 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:



164

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника разме-
щения заказа

1. ООО «Диадема-Ком»
2. ООО «ДЕПО»
3. ОАО «НЭТА»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку видеопроекторов для муници-
пальных образовательных учреждений города Новосибирска следующего участни-
ка аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ОАО «НЭТА»;
Место нахождения: 630092, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 20;
Почтовый адрес: 630092, г. Новосибирск, а/я 55;
Последнее предложение о цене контракта:  601 975 рублей 00 копеек.
Предпоследнее предложение о цене контракта: отсутствует.

К участию в аукционе по лоту №3 допущены следующие участники размеще-
ния заказа:

№ п/п Наименование юридического лица, ФИО (для ИП) участника размеще-
ния заказа

1. ООО «Полимедиа-Сибирь»
2. ООО «Диадема-Ком»
3. ООО «ДЕПО»

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и единогласно приняла решение:

Признать победителем аукциона на поставку мультимедийного оборудования 
для муниципальных образовательных учреждений города Новосибирска следую-
щего участника аукциона, предложившего наиболее низкую цену контракта :

Наименование предприятия: ООО «Полимедиа-Сибирь»;
Место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 

2402;Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40, офис 
2402;Последнее предложение о цене контракта:  889 850 рублей 00 копеек.

Предпоследнее предложение о цене контракта: 
Наименование предприятия: ООО «ДЕПО»;
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 220, корп.5, оф 312;
Последнее предложение о цене контракта:  894 660 рублей 00 копеек

Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах. Один экземпляр остает-
ся у Заказчика, остальные передаются Победителям.
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Заместитель председателя 
комиссии: ____________ Мезенцев Николай Николаевич       

  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

И.о. секретаря комиссии: ____________ Корнилова Елена Игоревна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии: ____________ Алексеев Владимир Владимирович
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Гудзева Ирина Валентиновна
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)

____________ Казаков Сергей Алексеевич
  (Подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество)
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-
БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 79 
аукциона «Оказание автотранспортных услуг» 

«02» июля 2009 год 

Наименование предмета аукциона: «Оказание автотранспортных услуг» для 
нужд муниципального учреждения г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение №3».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 000 000,00 
(один миллион) рублей.

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, председатель;

227-47-36

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска, секретарь.

227-47-35

Члены комиссии:
Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска;

227-47-27

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска;

224-07-08

Синельников 
Игорь 
Анатольевич 

- заместитель начальника управления 
пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска – начальник технического 
отдела.

222-05-07

Аукцион был проведен заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии с 
10 часов 00 минут по 10 часов 10 минут «02» июля 2009 года по адресу: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 департамент транспорта и дорожно-благоустроитель-
ного комплекса мэрии города Новосибирска кабинет 615. 
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В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-

каза

Место нахождения
(регистрации)

юридического лица, ИП

Почтовый
адрес

 Номер
контактного 
телефона

1
ООО «Группа 

компаний 
«Город»

630034
г. Новосибирск,

ул. Плахотного, 49

630034
г. Новосибирск,

ул. 3-й пер. 
Крашенинникова, 

3/1,
офис 520

(383) 351-
58-79

Не явились на аукцион: ООО «ТРАНСКОМ».
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приня-
ла решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заказчику заклю-
чить муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Груп-
па компаний «Город», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены за-
явкой на участие в аукционе и документацией об аукционе.

Предложение о цене контракта составило: 1 000 000,00 (один миллион) руб-
лей.

Голосовали:
За 5  человек: Н.В. Диденко,  Б.М. Губер,   И.А.Синельников, 
    (Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) (Фамилия, Имя, Отчество) 
С. Н. Марочкина , С. А. Шустикова.
(Фамилия, Имя, Отчество)  (Фамилия, Имя, Отчество) 

Против 0  человек. 
Воздержалось  0 человек.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Заместитель мэра города 
Новосибирска – начальник 
департамента, председатель 
комиссии ________________________ Н. В. Диденко

(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии _______________________ С. А. Шустикова
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии ________________________ Б.М. Губер
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

______________________ И.А.Синельников
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)

______________________ С. Н. Марочкина
(Подпись)                                       (Фамилия, Имя, Отчество)
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец)

сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости.

1. Помещение парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, 
пристроенной к   9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16798-р.
Арендатор помещения ИП Филиппова Татьяна Александровна, срок действия 

договора аренды до 01.05.2013г.
Площадь помещения – 126,9 кв.м. 
2. Помещение магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по ад-

ресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16799-р.
Арендатор помещения ООО «Аист», договор аренды считается заключенным на 

неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения –60,2 кв.м. 

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества  Г. Н. Капустина
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 16347-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Рынку «Торговый ряд» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. 
Первомайская, (39/5).

В соответствии с распоряжением мэрии № 16348-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Лидер-Н» разрешение на право организации универсального роз-
ничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, (39/3).

В соответствии с распоряжением мэрии № 16516-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью Компании «Бумеранг» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.



171

Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на територии Лениснкого района города Новосибирска по 

адресу: ул. Титова, 43\1.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: ул. Титова, 43\1,
председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
  Капустин Леонид Николаевич
  Кузьмина Наталья Николаевна 

в присутствии претендентов: ООО Управляющая компания «Союз» в лице гал-
вного бухгалтера Головатюк Ирины Михайловны, действующей по доверенности, 
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе поступили следующие заявки:

№ п\п Наименование претендентов Количество страниц  
в заявке

1 ООО Управляющая компания «Союз» 25 л.

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

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

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего конкурса.

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

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1 листе.

Председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
Члены комиссии:Глебов Сергей Николаевич
    Капустин Леонид Николаевич
    Кузьмина Наталья Николаевна 

«06» июля 2009 г.
М.п.
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Протокол
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, расположенным на 
територии Лениснкого района города Новосибирска по адресу: ул. Титова, 43\1.

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 

расположенным по адресу: ул. Титова, 43\1,
председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
члены комиссии: Глебов Сергей Николаевич
  Капустин Леонид Николаевич
  Кузьмина Наталья Николаевна 
в присутствии претендентов: ООО Управляющая компания «Союз» в лице гал-

вного бухгалтера Головатюк Ирины Михайловны, действующей по доверенности, 
составили настоящий протокол о том, что в соотвтествии с протоколом вскрытия 
конвертов с заявками на учатсие в конкурсе поступили заявки на участие в конкур-
се от следующих организаций и индивидуальных предпринимателей:

№ п\п Наименование претендентов Количество страниц в заявке
1 ООО Управляющая компания «Союз» 25 л.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и 
условиями, установленными в конкурсной документации, приняла решение:

1.Допустить к участию в конкурсе следующего участника, подавшего заявку на 
участие в конкурсе:

1)ООО Управляющая компания «Союз».
2.Признать участником конкурса одного участника размещения заказа, подавше-

го заявку на участие в конкурсе - ООО Управляющая компания «Союз»
3.Признать конкурс несостоявшимся и рекомендовать организатору конкурса за-

ключить договор с единственным участником размещения заказа ООО Управляю-
щая компания «Союз», который подал заявку на участие в конкурсе и был признан 
участником конкурса на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

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

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 1 листе.
Председатель комиссии: Пономарев Евгений Александрович
Члены комиссии:Глебов Сергей Николаевич
    Капустин Леонид Николаевич
    Кузьмина Наталья Николаевна 

«06» июля 2009 г.
М.п.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, необходимого для эксплуатации автомобильной дороги 
общего пользования местного значения по ул. Кирова, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, от ул. Автогенной до ул. Воскова  
в Октябрьском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка необходимого для эксплуатации автомобильной дороги общего пользова-
ния местного значения по ул. Кирова, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, от ул. Автогенной до ул. Воскова в Октябрьском районе вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение г. Новоси-
бирска «Дорожно – эксплуатационное учреждение № 1», 630112, г. Новосибирск, 
ул. Фрунзе, 96, тел. 224 56 13, факс. 224 09 83. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 319, кадастровый номер 54:35:07 3500:5;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 317, кадастровый номер 54:35:07 3500:30; 
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 272, кадастровый номер 54:35:07 4310:44. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25 

в Октябрьском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25 в 
Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Гаражно – строительный кооператив 
«Елочка – 4», 630007, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 25.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, имеющий кадастровый номер 54:35:07 1130:8, занима-
емый многоквартирными жилыми домами, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы расположены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 17;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 19;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 21;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25/1;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 25/2;
г. Новосибирск, ул. Гаранина, д. 27;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 180;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 182;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184/1;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 184/3;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 186;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 186/3;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 188/1;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 188/3;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 190;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192;
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г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/1;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/2;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 192/3;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 194.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



176

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоморская, 22

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Новоморская, 22 
выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное предприятие 
города Новосибирска «Жилищно – коммунальное хозяйство», 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, т. 222 14 61.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 «10» ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Мухачева, д. 3, кадастровый номер 54:35:09 2465:22;
г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 26, кадастровый номер 54:35:06 2465:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Железнодорожная, (2).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, (2) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение грани-
цы расположен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 2, кадастровый номер 54:35:021100:33;
г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 6/1, кадастровый номер 

54:35:021100:31;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Земнухова, (3).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Земнухова, (3) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Земнухова, д. 5/1, кадастровый номер 54:35:041080:26
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул.Курчатова, (3/3)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, (3/3) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.3/2, кадастровый номер 54:35:041095:47;
г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.3/3, кадастровый номер 54:35:041095:49.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  
местоположения  границы  земельного  участка,  расположенного  по  адресу: 

г. Новосибирск,  ул.Курчатова,  (5/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Ново-
сибирска  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 630091,  г.  Но-
восибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, в отноше-
нии земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. Курча-
това, (5/1) выполняются кадастровые работы  с целью  подготовки  межевого пла-
на,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  на  государственный  ка-
дастровый  учет. 

Заказчиком кадастровых работ является  Муниципальное  унитарное  предпри-
ятие  (МУП)  «Электросеть»,  630110,  г.  Новосибирск,  ул.  Александра  Невско-
го,  37.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
“18”  августа  2009 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до “08” августа    2009  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым домом,  
с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  

г.  Новосибирск,  ул.Курчатова,  д.5/1,  кадастровый  номер  54:35:041095:51.
    При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул.Курчатова, (11/5)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Курчатова, (11/5) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Курчатова, д.11/4, кадастровый номер 54:35:041095:17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул.Макаренко, (31)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Макаренко, (31) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” ию-
ня 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“03” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Макаренко, д.31, кадастровый номер 54:35:041145:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Объединения, (56)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (56) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.56, кадастровый номер 54:35:04 1295:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Объединения, (64)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (64) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“03” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.64, кадастровый номер 54:35:04 1295:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



185

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Объединения, (76)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (76) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.76, кадастровый номер 54:35:041295:41;
г. Новосибирск, ул.Объединения, д.74, кадастровый номер 54:35:041295:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Объединения, (88/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Объединения, (88/1) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “12” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“02” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.76, кадастровый номер 54:35:041295:41;
г. Новосибирск, ул.Объединения, д.74, кадастровый номер 54:35:041295:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул.Пятницкого, (8)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пятницкого, (8) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “18” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“08” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.35/2, кадастровый номер 54:35:041250:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Республиканская, (11)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Республиканская, (11) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ав-
густа 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Объединения, д.88/1, кадастровый номер 54:35:01 2656:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Родники, (1/1).

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Родники, (1/1) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “10” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Родники, д. 1/1, кадастровый номер 54:35:041040:7
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (20)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (20) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.18/1, кадастровый номер 54:35:041145:20;
г. Новосибирск, ул.Столетова, д.20/1, кадастровый номер 54:35:041145:24;
г. Новосибирск, ул.Столетова, д.20, кадастровый номер 54:35:041145:31;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (21/1)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (21/1) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“07” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул.Столетова, д.21/1, кадастровый номер 54:35:041155:2;
г. Новосибирск, ул.Столетова, д.23, кадастровый номер 54:35:041155:3;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Столетова, (21)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Столетова, (21) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “11” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“01” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Макаренко, д.21, кадастровый номер 54:35:041145:15
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Танковая, (19)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Танковая, (19) вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “18” ав-
густа 2009 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“08” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул.Танковая, д.17, кадастровый номер 54:35:042420:15;
г. Новосибирск, ул.Танковая, д. 19, кадастровый номер 54:35:042420:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул.Богдана 

Хмельницкого, (39)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, (39) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка на государственный кадаст-
ровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “19” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“09” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, пер. 1 – й Краснодонский, д.9, кадастровый номер 
54:35:042015:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Шекспира, (10)

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Шекспира, (10) 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное унитарное предприятие 
(МУП) «Электросеть», 630110, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 37.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “13” ав-
густа 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“03” августа 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул.Шекспира, д.12, кадастровый номер 54:35:01 4005:12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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действия структурных подразделений мэрии города Новосибирска при 
организации и проведении аукционов по предоставлению земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства»

72

Распоряжения ��

Об утверждении состава городской комиссии по рассмотрению 
заявлений  граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении 
договора пожизненной ренты

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Филипповой Татьяной Александровной помещения 
парикмахерской на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом, пристро-
енной к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Оловозаводская, 1/2

75
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Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Аист» помещения магазина на 1-м 
этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Доверие» помещения пекарни и магазина 
на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому 
дому с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ду-
си Ковальчук, 75/1

79

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22

81

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12

83

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подва-
ле 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Чаплыгина, 39

85

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

87

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31

89

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Кирова, 80

91

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 93

Муниципальный заказ 94

Извещения 94

Протоколы 111

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 169

Разное 170
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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

� 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

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
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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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»














