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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2009 № 285

Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг муниципаль-
ными бюджетными учреждениями физической культуры и спорта

В целях упорядочения предоставления муниципальными бюджетными учреж-
дениями физической культуры и спорта платных услуг, руководствуясь статьей 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг муниципальными 
бюджетными учреждениями физической культуры и спорта (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэра от 12.10.2001 № 2847 «Об ут-
верждении Порядка оказания платных услуг муниципальными спортивными уч-
реждениями».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 26.06.2009 № 285

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных услуг муниципальными бюджетными

учреждениями физической культуры и спорта

1. Общие положения

1.1. Положение о предоставлении платных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями физической культуры и спорта (далее по тексту - Положение) разра-
ботано в соответствии с законами Российской Федерации «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», «Об образовании», «О защите прав потреби-
телей», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и другими нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг 
физической культуры и спорта (далее по тексту - платные услуги) муниципальны-
ми учреждениями физической культуры и спорта (далее по тексту - учреждения-
ми) на постоянной основе гражданам и организациям (далее по тексту - потреби-
телям).

2. Условия предоставления платных услуг

2.1. Учреждения оказывают платные услуги, предусмотренные уставом.
2.2. Платные услуги оказываются потребителю на основании договора, абоне-

мента, иного документа, подтверждающего оплату потребителем услуги, с указа-
нием в них даты и номера документа, суммы оплаты, количества дней и часов по-
сещения.

2.3. К платным услугам, предоставляемым учреждениями, относятся:
оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья;
занятия в секциях;
предоставление в аренду помещений для проведения занятий, соревнований и 

спортивно-оздоровительных мероприятий;
прокат спортивного инвентаря, оборудования;
другие услуги.
2.4. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятель-

ности, финансируемой за счет средств бюджета города.

3. Порядок предоставления платных услуг

3.1. Учреждение обязано представить потребителям достоверную информацию 
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(в том числе путем размещения в удобном для обозрения месте):
о режиме работы учреждения;
о видах услуг, оказываемых бесплатно данным учреждением;
о перечне платных услуг с указанием их стоимости;
об условиях предоставления платных услуг;
о льготах для отдельных категорий граждан;
о правах и обязанностях потребителей;
о контролирующих организациях с указанием адресов и телефонов.
3.2. Работа по оказанию платных услуг сотрудниками учреждения должна осу-

ществляться в свободное от основной работы время.
3.3. Учреждения вправе оказывать платные услуги как самостоятельно, так и с 

привлечением (участием) других юридических лиц, путем заключения с ними со-
ответствующих договоров.

3.4. При предоставлении платных услуг руководитель учреждения обязан:
издать приказ об организации работы по предоставлению платных услуг, пре-

дусматривающий перечень платных услуг, график их предоставления, оплату тру-
да работников, занятых в предоставлении платных услуг;

приказом назначить ответственного за организацию платных услуг и определить 
круг его обязанностей должностной инструкцией;

оформить трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении плат-
ных услуг;

обеспечить надлежащее качество предоставляемых платных услуг.

4. Порядок оформления, оплаты и учета платных услуг

4.1. Предоставление платных услуг оформляется договором, абонементом либо 
иным документом, подтверждающим оплату услуги потребителем.

Договор регламентирует условия и сроки получения конкретной услуги, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Форма договора утвержда-
ется руководителем учреждения. 

Абонемент оформляется с указанием даты и номера, суммы оплаты, количест-
ва дней и часов посещения. Форма абонемента и других документов, на основании 
которых оказываются платные услуги, утверждается руководителем учреждения.

4.2. При оплате предоставляемых услуг денежными средствами в наличной фор-
ме учреждения обязаны выдавать потребителю кассовый чек или квитанцию в ви-
де бланка строгой отчетности, утвержденной Министерством финансов Российс-
кой Федерации. При оформлении договора с предприятиями и организациями оп-
лата может производиться по безналичному расчету. 

4.3. Тарифы на все виды платных услуг, предоставляемых учреждениями, ут-
верждаются правовыми актами мэрии города Новосибирска в порядке, установ-
ленном решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120 «О 
Положении о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений».

4.4. Учреждения обязаны вести статистический и бухгалтерский учет по плат-
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ным услугам в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2008 № 148-н 
«Об утверждении Инструкции по ведению бюджетного учета», составлять требуе-
мую отчетность и представлять ее управлению физической культуры и спорта мэ-
рии города Новосибирска.

4.5. Доходы, получаемые учреждениями от оказания платных услуг, при состав-
лении, утверждении, исполнении бюджета города и составлении отчетности о его 
исполнении включаются в состав доходов бюджета города после уплаты налогов 
и сборов, предусмотренных законодательством. Доходы и расходы учреждений 
по оказанию платных услуг включаются в смету расходов и доходов учреждений. 
Фонд оплаты труда работников учреждений и начисления на него не должны пре-
вышать 50 % от суммы доходов, полученных от предоставления платных услуг. Ос-
тавшиеся средства направляются на оплату материальных затрат, коммунальных 
услуг, услуг связи, проведение спортивных мероприятий и учебно-тренировочных 
сборов, развитие учреждения.

4.6. Доходами учреждений от деятельности по оказанию платных услуг являют-
ся средства от оказания платных услуг, поступившие от потребителей.

4.7. Операции со средствами от приносящей доход деятельности подлежат отра-
жению на лицевом счете учреждения.

4.8. Учреждения несут ответственность перед потребителем за ненадлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к оказа-
нию предоставляемых платных услуг физической культуры и спорта, в соответс-
твии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.9. Ответственность за организацию и качество платных услуг в учреждении 
несет его руководитель.

5. Контроль за представлением платных услуг

Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг, формиро-
ванием цен, поступлением и распределением денежных средств, соблюдением за-
конодательства при оказании платных услуг, защитой прав потребителей осущест-
вляют в пределах компетенции соответствующие (по подчиненности) органы уп-
равления физической культуры и спорта и органы, на которые в соответствии с за-
конами и иными правовыми актами Российской Федерации возложен контроль за 
предпринимательской деятельностью.

______________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2009 № 286

О проведении городского конкурса «Лучшее малое предприятие (предпри-
ниматель) года»

В целях содействия развитию предпринимательства в городе Новосибирске, по-
вышения общественной значимости предпринимательской деятельности, привле-
чения жителей города к занятию предпринимательской деятельностью, выявления 
лучших предприятий, во исполнение решения Совета депутатов города Новосибир-
ска от 09.10.2007 № 753 «О Городской целевой программе «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 го-
ды» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 
958, от 23.12.2008 № 1133, от 20.05.2009 № 1236), от 23.12.2008 № 1119 «О бюдже-
те города на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать проведение городского конкурса «Лучшее малое 
предприятие (предприниматель) года».

2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года» (приложение 1).

3. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению городского кон-
курса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» и утвердить ее состав 
(приложение 2).

4. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование департамента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска на организацию и проведение го-
родского конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств 2009 года по кодам бюджетной классифика-
ции: КВСР - 730, КФСР - 0412, КЦСР - 7952000, КВР - 500, КЭСР - 290 в соответс-
твии с принятыми бюджетными обязательствами и заявками главного распоряди-
теля бюджетных средств.

5. Администрациям районов города Новосибирска довести до сведения органи-
заций (субъектов малого предпринимательства) и индивидуальных предпринима-
телей информацию о проведении и условиях участия в городском конкурсе, обес-
печить участие субъектов малого предпринимательства в конкурсе.

6. Признать утратившим силу постановление мэра города Новосибирска от 
09.07.2008 № 509 «О проведении городского конкурса «Лучшее малое предпри-
ятие (предприниматель) года». 

7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
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установленном порядке.
8. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



10

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 26.06.2009 № 286

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском конкурсе «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года»

1. Общие положения

1.1. Городской конкурс «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года» 
(далее по тексту – конкурс) проводится во исполнение Городской целевой програм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Ново-
сибирске» на 2008 - 2010 годы, принятой решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 09.10.2007 № 753.

1.2. Цель проведения конкурса – содействие развитию малого предприниматель-
ства, повышение общественной значимости предпринимательской деятельности, 
выявление лучших предприятий (предпринимателей). 

1.3. Организатором конкурса является департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - орга-
низатор).

1.4. Для проведения конкурса и подведения итогов постановлением мэрии го-
рода Новосибирска создается конкурсная комиссия, в состав которой включаются 
представители департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска, других структурных подразделений мэрии города Но-
восибирска и организаций города.

2. Порядок проведения конкурса

2.1. К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица (далее по 
тексту – участники), являющиеся субъектами малого предпринимательства соглас-
но Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированные в городе Новосибирске. 

Участники должны соответствовать следующим требованиям:
безупречная кредитная история, добросовестное исполнение всех финансово-хо-

зяйственных обязательств, в том числе по уплате налогов;
не находиться в процессе реорганизации или ликвидации.
В отношении участника не должно быть возбуждено производство по делу о не-

состоятельности (банкротстве).
2.2. Конкурс проводится с присуждением I – III мест по следующим номинациям:
«Успешный старт» - для начинающих предпринимателей и малых предприятий, 

осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность от одного года 
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до двух лет;
«Деловая женщина - предприниматель года» - для женщин, занимающихся пред-

принимательской деятельностью без образования юридического лица и женщин 
- руководителей малых предприятий, осуществляющих успешную предпринима-
тельскую деятельность;

«Эффективность и развитие» - за лучшие показатели эффективной деятельности 
предприятия (предпринимателя) в сравнении с предыдущим периодом (количество 
произведенных товаров (оказанных услуг), реализованных товаров населению че-
рез розничную сеть, выручка от реализации товаров (работ, услуг)); 

«Социальная ответственность и благотворительность» - за лучшие условия тру-
да на предприятии, социальные гарантии, обеспечение безопасности предоставля-
емых товаров (услуг) и производства (в том числе экологической), активное учас-
тие в решении социальных задач города, участие в городских социальных програм-
мах, поддержку социально незащищенных слоев населения, спонсорскую и благо-
творительную деятельность;

«Приз городских симпатий» - для субъектов малого предпринимательства в сфе-
ре производства и оказания услуг населению (номинируется структурными подраз-
делениями мэрии города Новосибирска, в том числе администрациями районов го-
рода Новосибирска, некоммерческими и общественными организациями и жите-
лями города);

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инновационного бизне-
са» - для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере наукоемких 
технологий, занимающихся разработкой и выводом на рынок наукоемкой продук-
ции и информационных технологий, подкрепленных регистрацией интеллектуаль-
ной собственности. 

В номинациях: «Деловая женщина - предприниматель  года», «Эффективность и 
развитие», «Социальная ответственность и благотворительность», «Приз городс-
ких симпатий», «Лучшее малое предприятие (предприниматель) в сфере инноваци-
онного бизнеса» участвуют субъекты малого предпринимательства, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью не менее двух лет.

2.3. Сроки проведения конкурса:
прием заявок на участие в конкурсе - с 03.08.2009 до 28.09.2009;
подведение итогов конкурса - до 19.10.2009.
2.4. Перечень документов, представляемых на конкурс: 
заявка по форме согласно приложению; 
копия учредительных документов юридического лица (предприятия);
копия свидетельства о государственной регистрации;
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная Федеральной налоговой службой для юридических лиц или копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
Федеральной налоговой службой для индивидуальных предпринимателей;

копия лицензии (при ее наличии);
копия баланса за 2008 год и отчета о прибылях и убытках за последний завер-

шенный отчетный период с отметкой Федеральной налоговой службы.
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Документы подаются в отдел взаимодействия со средним и малым бизнесом де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комн. 608.

2.5. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией в зависимости от 
номинации по следующим основным критериям:

основной вид деятельности, профиль выпускаемой продукции;
профессиональные и корпоративные достижения предприятия (предпринимателя);
участие в муниципальных социальных программах, благотворительная и спон-

сорская деятельность; 
производство товаров (оказание услуг) по всем видам деятельности за 2008 год 

(тыс. рублей) всего, % к предыдущему году и в расчете на одного работника; 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 2008 году (тыс. рублей) всего, % 

к предыдущему году;
объем уплаченных налогов в 2008 году (тыс. рублей) всего и в расчете на одно-

го работника;
рост заработной платы и предоставление «социального пакета» на одного ра-

ботника;
улучшение качества и расширение ассортимента товаров и услуг; 
сохранение и создание новых рабочих мест в 2008 году (в сравнении с 2006, 2007 

годами);
среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника в 2008 году и в 

сравнении с предыдущим годом;
осуществлено инвестиций в основной капитал в 2008 году (тыс. рублей). 
В случае необходимости конкурсная комиссия имеет право запросить от участ-

ника дополнительную информацию.
2.6. Конкурсный отбор проводится в два этапа:
первый этап – отбор участников, набравших наибольшее количество баллов, в 

каждой номинации. Каждому участнику конкурса конкурсной комиссией начис-
ляются баллы по пятибалльной системе по всем критериям конкурсного отбора на 
основании данных, представленных в заявке; 

второй этап – определение победителей. 
2.7. Конкурсная комиссия правомочна в пределах компетенции принимать реше-

ния, если на заседании присутствует не менее половины ее членов. 
2.7.1. Председатель утверждает регламент конкурсной комиссии, определяет да-

ту заседания и повестку дня. 
2.7.2. Решения принимаются простым большинством голосов членов конкурс-

ной комиссии, принявших участие в заседании, открытым голосованием. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя.

2.7.3. Заседания конкурсной комиссии оформляются протоколами.
2.8. Конкурс в отдельной номинации считается несостоявшимся, если в конкур-

сную комиссию подано менее двух заявок.
2.9. Документы, представленные на конкурс, участникам не возвращаются.
2.10. Информационное сообщение о проведении конкурса размещается на официаль-

ном сайте города Новосибирска и опубликовывается в установленном порядке.
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3. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

3.1. Конкурсная комиссия определяет победителей в каждой номинации. Побе-
дителем признается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

3.2. Победителям конкурса, занявшим I - III места, по каждой номинации вру-
чаются Почетная грамота мэрии города Новосибирска и ценный подарок, номи-
нантам – Благодарственное письмо департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска и памятный сувенир.

3.3. Награждение победителей производится в течение месяца после подведения 
итогов в торжественной обстановке, место и дату определяет конкурсная комис-
сия. 

3.4. Информация о победителях конкурса, занявших первые места во всех номи-
нациях, размещается на доске почета города Новосибирска.

3.5. Итоги конкурса освещаются на официальном сайте города Новосибирска 
(http://www.novo-sibirsk.ru/)

_____________
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Приложение
к Положению о городском 
конкурсе «Лучшее малое предприятие
(предприниматель) года»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Лучшее малое предприятие

(предприниматель) года» в номинации ______________________________         
     (указать наименование)

№
п.

Сведения о предприятии
(предпринимателе)

Данные

1 2 �
1 Полное наименование предприятия (индивидуально-

го предпри-нимателя)
2 Юридический адрес
� Фактическое местонахождение объекта, почтовый ад-

рес
� Год создания (регистрации)
5 Телефон/факс, адрес электронной почты
6 Фамилия, имя, отчество руководителя
7 Основной вид деятельности, профиль выпускаемой 

продукции
8 Участие в муниципальных социальных программах, 

благотвори-тельная и спонсорская деятельность
9 Профессиональные и корпоративные достижения 

предприятия (предпринимателя)
10 Произведено товаров (оказано услуг) по всем видам 

деятельности за 2008 год всего (тыс. рублей)
% к предыдущему году
в расчете на одного работника (тыс. рублей)

11 Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) в 2008 году (тыс. рублей) всего
% к предыдущему году

12 Объем уплаченных налогов в 2008 году (тыс. рублей) 
всего
в расчете на одного работника (тыс. рублей)

13 Улучшение качества и расширение ассортимента про-
изводимых товаров и оказываемых услуг

14 Количество работающих на постоянной основе:
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1 2 �
в 2008 году
в 2007 году
в 2006 году

15 Среднемесячная заработная плата в расчете на одно-
го работника:
в 2008 году (тыс. рублей)
в 2007 году (тыс. рублей)

16 Осуществлено инвестиций в основной капитал в 2008 
году (тыс. рублей)

2. К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов юридического лица (предприятия);
копия свидетельства о государственной регистрации (юридического или физи-

ческого лица);
копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-

ная Федеральной налоговой службой для юридических лиц, или копия выписки из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
Федеральной налоговой службой для индивидуальных предпринимателей;

копия лицензии (при ее наличии);
копия баланса за 2008 год и отчета о прибылях и убытках за последний завер-

шенный отчетный период с отметкой Федеральной налоговой службы;
копии дипломов, грамот, благодарственных писем, если такие имеются.
3. С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
4. Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилага-

емых к ней документах, гарантируем.
5. Уведомлены о том, что участники конкурса, предоставившие недостоверные 

данные, могут быть не допущены или сняты с участия в конкурсе.
6. Подтверждаем, что на дату проведения конкурса предприятие не является не-

платежеспособным, его имущество не находится под судебным контролем, оно не 
является банкротом, его делами не распоряжается какой-либо суд или назначен-
ное судом лицо.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 26.06.2009 № 286

СОСТАВ
конкурсной комиссии по организации и проведению городского конкурса 

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года»

Воронов Виктор 
Александрович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, предсе-
датель;

Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Горбунова Елена 
Леонидовна

- начальник отдела взаимодействия со средним и малым 
бизнесом департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, сек-
ретарь.

Члены конкурсной комиссии:
Бернадская Татьяна 
Калиновна
Мандронов Юрий 
Владимирович   

-

-

вице-президент Новосибирской городской торгово-про-
мышленной палаты (по согласованию);
директор ООО производственной фирмы «НотаИнтех» 
(по согласованию);

Пилипенко Елена 
Львовна

Савин Павел 
Алексеевич

-

-

исполнительный директор - первый вице-президент 
Новосибирской Торгово-Промышленной Палаты (по со-
гласованию);
председатель координационного Совета по развитию и 
поддержке малого и среднего предпринимательства в 
Советском районе города Новосибирска, руководитель 
ООО «Восток-Запад» (по согласованию);

Сыроквашина 
Ирина 
Владимировна

- выставочный директор АйТиИ «Сибирская ярмарка» 
(по согласованию).

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 25.06.2009 № 15840-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7152-р «Об изъятии земельных участков в Октябрьском райо-
не для муниципальных нужд»

В связи с необходимостью дополнения перечня земельных участков, расположенных 
в зоне строительства автодороги общего пользования местного значения (мостовой пе-
реход через р. Обь по Оловозаводскому створу) в Октябрьском районе:

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 
№ 7152-р «Об изъятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципаль-
ных нужд», изложив приложения 1 – 3 в редакции приложений к настоящему рас-
поряжению.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В., заместителя мэра города Новосибирска - начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска Диденко Н. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.06.2009 № 15872-р

О признании утратившим силу распоряжения мэрии города Новосибирска  
от 24.06.2009 № 15672-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией 
и пивом в День города 28 июня 2009 года» 

В связи с истечением срока действия:
1. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

24.06.2009 № 15672-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
в День города 28 июня 2009 года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.06.2009 № 15995-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.03.2009 № 4730-р «О приостановлении размещения муниципального зака-
за за счет бюджетных ассигнований 2010 - 2011 годов» 

В связи с неотложной необходимостью строительства и восстановления благоус-
тройства объектов улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной спо-
собности:

1. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 13.03.2009 
№ 4730-р «О приостановлении размещения муниципального заказа за счет бюд-
жетных ассигнований 2010 - 2011 годов» (в редакции распоряжения мэрии горо-
да Новосибирска от 23.04.2009 № 8380-р), дополнив пункт 1 словами «, объекта 
дорожной инфраструктуры «Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. 
Воскова» и восстановления благоустройства по ул. Кошурникова после заверше-
ния этапа строительства Дзержинской линии метрополитена».

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организовать и провести в 2009 году размещение муници-
пального заказа:

2.1. На объект дорожной инфраструктуры «Реконструкция ул. Кирова от ул. Ав-
тогенной до ул. Воскова» с условием оплаты части работ в сумме 57,3 млн. рублей 
за счет бюджетных ассигнований 2010 года.

2.2. На восстановление благоустройства по ул. Кошурникова после завершения 
этапа строительства Дзержинской линии метрополитена с условием оплаты части 
работ в сумме 75,0 млн. рублей за счет бюджетных ассигнований 2010 года.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.06.2009 № 15998-р

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м об-щей площади жилья в го-
роде Новосибирске для мо-лодой семьи – участницы подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002 – 2010 годы

В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления молодым семьям субси-
дий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 – 
2010 годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 № 285, на основании приказа Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.06.2009 № 210:

1. Установить на III квартал 2009 года норматив стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2002 – 2010 годы в размере 34200,0 рублей.

2. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
23.04.2009 № 8222-р «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей пло-
щади жилья в городе Новосибирске для молодой семьи – участницы подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2002 – 2010 годы».

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник хозяйственного управления 
мэрии города Новосибирска

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

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на выполнение работ по гидроизоляции фундаментов
административного здания с благоустройством внутреннего двора

№ А 15 / 2009

Хозяйственное управление мэрии города Новосибирска, расположенное по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукцио-
на на выполнение работ по гидроизоляции фундаментов административного зда-
ния с благоустройством внутреннего двора для муниципальных нужд мэрии горо-
да Новосибирска.

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

управления мэрии – Жижин Андрей Николаевич (тел. 227-41-47, 227-44-00).
Веб-сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

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

Выполнение работ по гидроизоляции фундаментов административного здания с 
благоустройством внутреннего двора (техническое задание содержится в докумен-
тации об аукционе) 

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 000 000, 00 рублей 
Источник финансирования – бюджет города Новосибирска на 2009 год.
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Срок выполнения работ: 60 календарных дней с момента заключения и регистра-
ции муниципального контракта. 

4. Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ул. Депутатская, 38, ул. Щетинкина, 41 

(здания мэрии города Новосибирска)

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34. к. 10 в 10 часов 00 мин. «30» ию-

ля 2009 года.

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

Начальник ОТР                   А.Н. Жижин

Согласовано:

Начальник управления делами
мэрии города Новосибирска               В.О. Зарубин
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Извещение

о внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 

добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), включая 
страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных средств от 

несчастных случаев

Муниципальный заказчик - департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, действующий от имени города Новосибирс-
ка, извещает о внесении следующих изменений в конкурсную документацию от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), включая 
страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных средств от несчас-
тных случаев:

1.В графе «Текст пояснений» пункта 5 Информационной карты конкурса:
а) слова «3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч)» заменить словами «4 020 000 

(четыре миллиона двадцать тысяч)»;
б) таблицу изложить в следующей редакции: 

Марка автомобиля
Страховая сум-

ма по рис-
кам «Угон», 

«Ущерб», руб.

Страховая сумма по 
риску 

«Несчастный случай 
при эксплуатации 
автотранспортного 

средства», руб.

ИТОГО

ГАЗ 3102 (гос. номер 
С400ТУ) 360 000,0 1 000 000,0 1 360 000,0

ГАЗ 31105 (гос. номер 
А132НО) 370 000,0 1 000 000,0 1 370 000,0

ГАЗ 3102 (гос. номер 
Н791МС) 290 000,0 1 000 000,0 1 290 000,0

ИТОГО 1 020 000,0 3 000 000,0 4 020 000,0
2. В приложении 3 «Перечень и технические характеристики автотранспортных 

средств департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, в отношении которых осуществляется страхование» к конкурсной до-
кументации четвертую строку таблицы изложить в следующей редакции:
Балансовая стоимость автомобиля, руб. 362 250,0 375 000,0 298 080,0

3. В пункте 4.1 приложения 4 «Проект муниципального контракта на оказание ус-
луг по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО), включая 
страхование водителей и пассажиров таких автотранспортных средств от несчаст-
ных случаев» к конкурсной документации:

а) слова «3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч)» заменить словами «4 020 000 
(четыре миллиона двадцать тысяч)»;
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б) таблицу изложить в следующей редакции:

Марка автомобиля

Страховая 
сумма по рис-
кам «Угон», 
«Ущерб», руб.

Страховая сумма по риску 
«Несчастный случай при 
эксплуатации автотранс-
портного средства», руб.

ИТОГО

ГАЗ 3102 (гос. номер 
С400ТУ) 360 000,0 1 000 000,0 1 360 000,0

ГАЗ 31105 (гос. но-
мер А132НО) 370 000,0 1 000 000,0 1 370 000,0

ГАЗ 3102 (гос. номер 
Н791МС) 290 000,0 1 000 000,0 1 290 000,0

ИТОГО 1 020 000,0 3 000 000,0 4 020 000,0
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 21.07.2005 года  

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на учас-
тие в конкурсе продлевается до 09 часов 30 минут 27 июля 2009 года (время – но-
восибирское).

На основании вышеизложенного в конкурсную документацию и Извещение о 
проведении открытого конкурса вносятся следующие изменения: 

1. В графе «Текст пояснений» пункта 19 Информационной карты конкурса слова 
«10 июля» заменить словами «27 июля».

2. В графе «Текст пояснений» пункта 20 Информационной карты конкурса сло-
ва «15 июля» заменить словами «29 июля», слова «17 июля» заменить словами «31 
июля».

3. В пункте 2.2.2 конкурсной документации слова «4 июля» заменить словами 
«21 июля».

4. В пункте 2.4.1 конкурсной документации слова «24 июня» заменить словами 
«11 июля».

5. В извещении о проведении открытого конкурса слова «10 июля» заменить сло-
вами «27 июля», слова «15 июля» заменить словами «29 июля», слова «17 июля» за-
менить словами «31 июля»

Начальник департамента земельных и имущественных  
отношений мэрии города Новосибирска А. В. Кондратьев

СОГЛАСОВАНО
Исполняющая обязанности начальника отдела мониторинга 
и экономического анализа Ю. Г. Харитонова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку концентрата для приготовления раствора для инфузий

(реестровый номер торгов – 35/09ОА)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку концентра-
та для приготовления раствора для инфузий.

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская больница скорой помощи № 3».

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40204810800000000513, БИК 045004001.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Количество поставляемого товара:

№ ло-
та

Наименование

товара

(МНН)

форма выпуска и

Дозировка Ед.изм Кол-во

1 Идурсульфаза Концентрат для приготовле-
ния раствора для инфузий 2 

мг/мл, флакон 3 мл № 1

фл. 156

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «06» июля 2009 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется в течение 30 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта. 
По лоту 1:
МУЗ «Новосибирская муниципальная детская больница скорой помощи № 3», 

630007, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 3.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ Лота Наименование лота Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота), 
рублей

1 Идурсульфаза 34 320 000,0
 Всего: 34 320 000,0

с учетом НДС, затрат на доставку, санитарную обработку кузова, погрузо-раз-
грузочных работ, упаковку, сертификацию и прочие накладные расходы и остается 
неизменной в течение всего срока действия муниципального контракта. 

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта – шаг аукциона 
– 5 % от начальной (максимальной) цены лота. 

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): 

Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (макси-
мальной) цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в 
размере, рублей:

Лот № 1 34 320 000,0 1 716 000,0

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц ГУ 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в 
аукционе «_____________» (указать наименование аукциона, № лота ) (комис-
сия при департаменте по социальной политике мэрии).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала рассмот-
рения заявок. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 
даты и времени окончания процедуры рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения или его копией. 
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Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в аукционе».

В случае отсутствия в форме № 2 «Заявка на участие в аукционе» банковского 
счета участника обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в документе, 
подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть предо-
ставлен по каждому лоту аукциона отдельно.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной доку-
ментации и проекта контракта: 

Занаева Светлана Бальжиновна, адрес электронной почты: SZanaeva@admnsk.ru, те-
лефон 222-79-64. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Занаева 
Светлана Бальжиновна, тел. 222-79-64; 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 09:00 «06» июля 2009 года до 10:00 ч. «23» июля 2009 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-

естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; с 10:00 часов «23» июля 2009 г. до 15:00 
часов «28» июля 2009 г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 430, в 10:00 часов «30» июля 2009 г.

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

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
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- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте протокола 
аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку малых форм для МДОУ детский сад № 175

Муниципальный заказчик – Главное управление образования мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), и орган, 
уполномоченный муниципальным заказчиком на размещение муниципального за-
каза: администрация Заельцовского района г.Новосибирска, при которой созда-
на комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу: 
630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел. 2258713, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
право заключения муниципального контракта на поставку малых форм МДОУ де-
тский сад № 175 Заельцовского района.

Предмет муниципального контракта: поставка малых форм МДОУ детский 
сад № 175 Заельцовского района г. Новосибирска.

Количество продукции:
№ 
лота

Наименование Ед. изме-
рения

Кол-во
позиций

Кол-во 
единиц

1 Малые формы для МДОУ детский 
сад № 175

Шт. 27 52

Место поставки товаров:
Лот № 1- г.Новосибирск, ул. Аэропорт, 53а
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1- 1 335 100,80 рублей (один миллион триста тридцать пять тысяч сто 

рублей) 80 коп.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/4(кабинет № 4) с 9-00 часов до 12-30 часов и с 
13-30 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента размещения на сайте до «17» 
июля 2009.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Конаев Артем Николаевич.

Место, дата, время проведения аукциона: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 272/1 (актовый зал) в 9-00 часов «28» июля 2009 года.

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

Секретарь комиссии                    А.Н.Конаев
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ИзвещенИе 
об отмене проведении открытого аукциона

на выполнение работ по реконструкции воздушно-кабельной линии 0,4 кВ для 
электроснабжения жилых домов по ул. Декоративный лесопитомник.

«___»___________2009 года

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города Новосибирска, расположенный по адресу - 630099, г. 
Новосибирск, ул. Трудовая, 1, (официальный сайт - www.zakaz.novo-sibirsk.ru) и 
орган, уполномоченный муниципальным заказчиком на размещение муници-
пального заказа: Администрация Заельцовского района г. Новосибирска, при ко-
торой создана комиссия по размещению муниципального заказа, расположенный 
по адресу: - 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел.2258713 извеща-
ет об отмене проведения торгов в форме открытого аукциона на выполнение ра-
бот по реконструкции воздушно-кабельной линии 0,4 кВ для электроснабже-
ния жилых домов по ул. Декоративный лесопитомник.

Секретарь комиссии                А. Н. Конаев



32

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В.Мурзинцев
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

_________________ В.А. Афанасьев 
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы, 

информации для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы, информации.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с социально-зна-
чимой рекламой, информацией и праздничной атрибутики

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6м – 20 плака-
тов; размещение плакатов сити-формата – 50 плакатов; размещение фасадных пла-
катов – 2 плаката, 

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№ 
лота

Наименование работ цена лота, 
тыс.руб.

1 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на типовых рекламоносителях

900,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации 
на перетяжках

180,0

3 Монтаж-демонтаж фасадных плакатов с социально-значи-
мой рекламой, информацией

70,0
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Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лоты 1; 2), обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «06» июля 2009 года до 
17-00 «31» июля 2009 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 14 час. 00 мин. «03» августа 2009 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - «04» августа 2009 года, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - «05» августа 2009 года г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618



��

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В.Мурзинцев
«___»_________________2009 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска

_________________ В.А. Афанасьев 
«___» ______________ 2009 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска на распространение социально-значимой рекламы, 

информации для МУ «Городской центр наружной рекламы»

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого 
конкурса на распространение социально-значимой рекламы, информации.

Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-
го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: размещение плакатов с социально-зна-
чимой рекламой, информацией и праздничной атрибутики

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6м – 20 плака-
тов; размещение плакатов сити-формата – 50 плакатов; размещение перетяжек – 
10 плакатов, 

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту - 

№  
лота

Наименование работ цена ло-
та, тыс.

руб.
1 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 

типовых рекламоносителях
105,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 
перетяжках

105,0

3 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 
перетяжках

300,0

4 Размещение социально-значимой рекламы, информации на 
перетяжках

75,0
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Цена, указанная в конкурсном предложении, включает печать (лоты 1; 2), обслу-
живание на время экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на до-
ставку, погрузо-разгрузочные работы, хранение и прочие накладные расходы и ос-
тается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф. №507 с 9-00 часов «06» июля 2009 года до 
17-00 «31» июля 2009 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений: 
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386

Заявка подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-
мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 14 час. 30 мин. «03» августа 2009 года, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 618; 

- рассмотрение заявок - «04» августа 2009 года, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 618; 

- подведение итогов - «05» августа 2009 года г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 618
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Изменения в конкурсную документацию 
на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинского оборудования для МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ №1» от 02.07.2009г. № Конкурса ОК-02-09 (от 04 июня 2009 года)

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

В пункте 1.3. Тома 2 исключить слово (Германия) и изложить в следующей 
редакции:

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№  
п/п Наименование К-во

Цена

в руб.

Сумма 

в руб.
1. Стойка для гистероскопии в ком-

плекте:
1. Многофункциональная пере-
движная тележка для оборудо-
вания
2. Источник холодного света га-
логеновый со световодным ка-
белем
3. Помпа гистероскопическая 
для ирригации:
4. Набор инструментов
5. Многофункциональный ваку-
умный аспиратор

1 1 082 650,00 1 082 650,00

Всего по лоту на сумму:               1 082 650,00 рублей
Итого на сумму:                 1 082 650,00 рублей                         

В форму 4 Тома 2 (Техническое задание) внести следующие изменения: 
предложение «Оборудование и инструменты для лапароскопии» заменить предло-
жением «Оборудование и инструменты для гистероскопии»

Пункт 12.1. Тома 2 конкурсной документации. Заявки должны быть доставлены 
участниками до 10.00 часов 28 июля 2009 года.

Пункт 12.2. Тома 2. конкурсной документации. Вскрытие конвертов с заявками 
произойдет по адресу: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административ-
ный корпус, 2 этаж, актовый зал в 10 ч.00 мин. «28» июля 2009 года.

Пункт 12.3. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, время рассмотрения 
конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 
2 этаж, актовый зал в 10:00 часов «29» июля 2009 г.
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Пункт 12.4. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, окончания рассмот-
рения конкурсных заявок: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный 
корпус, 2 этаж, актовый зал «06» августа 2009 г.

Пункт 12.5. Тома 2 конкурсной документации. Место, дата, время подведения 
итогов конкурса: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус, 2 
этаж, актовый зал в 10:00 часов «11» августа 2009 г
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Извещение № А-15-09г. от 02.07.2009 г

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
противоопухолевых средств для нужд МБУЗ города Новосибирска«ГКБ №1» на 

III квартал 2009 г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел..225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка противоопухолевых средств для нужд МБУЗ 
города Новосибирска«ГКБ №1» .

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение III квартала 2009г. по предварительной заявке Муни-
ципального Заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Противоопухолевые растительного происхождения 1 095 161,25
Лот № 2 Противорвотные средства 183 040,00
Лот № 3 Противоопухолевые средства. Алкилирующие 

средства
683 924,44

Лот № 4 Противоопухолевые средства. Антиметаболиты 2 294 400,00
Лот № 5 Противоопухолевые антибиотики 685 976,64
Лот № 6 Метаболики 106 099,40
Лот № 7 Стимуляторы гемопоэза 27 000,00

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
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та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 04.07.2009 г. до 16 -00 час 22.07.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-

ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не:  не установлена. 

Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 30.07.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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ПРОТОКОЛЫ
 КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
КОМИТЕТА ПО КУЛьТУРЕ И ИСКУССТВУ МЭРИИ ГОРОДА  

НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № ОА-09-2\2009 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение комплексного капитального ремонта в муниципальном учреж-
дении культуры «централизованная библиотечная система им. Макаренко 

Кировского района», библиотека-филиал им. К. Паустовского

«_30_» __июня__ 2009 года 

Наименование предмета аукциона: выполнение комплексного капитального 
ремонта в муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотеч-
ная система им. Макаренко Кировского района», библиотека-филиал им. К. Паус-
товского по ул. Петухова, 68

Аукцион проводится для субъектов малого предпринимательства.

Наименование лота:
№
п.

Наименование и описание лота Начальная (максимальная) 
цена муниципального кон-
тракта по лоту, рублей

№ 1 Комплексный капитальный ремонт помеще-
ний МУК «Централизованная библиотечная 
система им. Макаренко Кировского райо-
на», библиотека-филиал им. К. Паустовско-
го по ул. Петухова, 68

2010000,00

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:
ФИО Должность Телефон
Полещук Вадим 
Владимирович

- Заместитель председателя комитета по куль-
туре и искусству мэрии города Новосибирска, 
председатель;

2274923

Жилкин Анатолий 
Константинович

- Руководитель МУ «Отдел технического над-
зора муниципальных учреждений культуры и 
искусства», заместитель председателя 

2188505

Корякина Галина 
Федоровна

- Менеджер МУК «Городская дирекция твор-
ческих программ», секретарь.

2274920
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Решением комиссии аукционистом выбран В. В. Полещук, председатель комис-
сии по размещению муниципального заказа комитета по культуре и искусству мэ-
рии города Новосибирска.

Аукцион был проведен комиссией 30 июня 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 30 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, 99, кабинет № 9.

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

№
п/п

№
лота

Наименова-
ние 
юридического 
лица,  
фамилия, 
имя, отчество 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступ-
ления 
заявки

01 1 ООО «Га-
рант-Строй»

630009, г. Ново-
сибирск, ул. Ни-
жегородская, 242

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, 
107А, офис 205

19.06.2009
14-55 час.

02 1 ООО «НОВО-
СИБ-СТРОЙ-
МОНТАЖ»

г. Новосибирск, 
ул. Московская, 
267

630003, г. Новоси-
бирск, ул. Астроно-
мическая, 13

22.06.2009
12-55 час.

03 1 ООО «Квад-
ратный метр»

630091, г. Ново-
сибирск, Красный 
проспект, 69

630091, г. Новоси-
бирск, Красный про-
спект, 69

22.06.2009
14-30 час.

04 1 ООО 
«СПРИН-
ТЕР»

630015, г. Ново-
сибирск, ул. Гого-
ля, 204б

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя, 
204б

22.06.2009
16-35 час.

05 1 ООО «Сиб-
СтройКапи-
тал»

630001, г. Ново-
сибирск, ул. Ти-
мирязева, 2

630033, г. Новоси-
бирск, ул. Тюменс-
кая, 2, оф. 322

23.06.2009
09-15 час.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и приняла решение:

По лоту № 1 – выполнение комплексного капитального ремонта в муниципаль-
ном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система им. Мака-
ренко Кировского района», библиотека-филиал им. К. Паустовского по ул. Пету-
хова, 68

Признать победителем аукциона - ООО “СПРИНТЕР” 
Местонахождение: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б 
Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 204б 
Последнее предложение о цене контракта - 1276350 рублей 00 копеек (Один 
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миллион двести семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 3 человека
Полещук Вадим Владимирович - «за»
Жилкин Анатолий Константинович - «за»
Корякина Галина Федоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - ООО “СибСтройКапитал” 

Местонахождение: 630001, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 2 
Почтовый адрес: 630033, г. Новосибирск, ул. Тюменская, 2, оф. 322 
Предпоследнее предложение о цене контракта - 1286400 рублей 00 копеек 

(Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч четыреста рублей 00 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 подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-
sibirsk.ru и опубликованию в «Бюллетене органов городского самоуправления».

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

__________________ В. В. Полещук

__________________ А. К. Жилкин

Секретарь комиссии __________________ Г. Ф. Корякина

Председатель комитета
по культуре и искусству 
мэрии города Новосибирска           В. Е. Державец
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 КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРхИТЕКТУРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 18/2
аукциона на выполнение пусконаладочных работ по объекту: «Выполнение 

комплекса работ по капитальному ремонту и модернизации объекта: 
«МОУ СОШ № 99».

01 июля 2009 год

Предмет аукциона – «Выполнение комплекса работ по капитальному ре-
монту и модернизации объекта: «МОУ СОШ № 99».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей 
Ильич

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Васильев Виталий 
Иванович

- Директор МУ «УКС» 220-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. 1. ЗАО «РСУ-
5 «Новосибир-
скгражданстрой»

630063, 
г.Новосибирск,ул.
Декабристов,251

630063, 
г.Новосибирск,ул.
Декабристов,251

262-10-05

На аукцион не явились следующие участники:
- ООО «Технологии Ремонта»
- ЗАО «Стройкомплектснаб»
- ООО «РусЭлектроПроект»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 
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признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ЗАО «РСУ-5 «Новосибирскграж-
данстрой», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участни-
ком аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта

64 073 964,00 рублей (Шестьдесят четыре миллиона семьдесят три тысячи 
девятьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек). 

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

Нечкасова Эрна Теодоровна, Васильев Виталий Иванович.

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
Секретарь комиссии     ______________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии: 
Директор МУ «УКС»    _______________________ В.И. Васильев 
Заместитель мэра -
начальник департамента  _______________________ С.В. Боярский 
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ

ПО РАЗМЕщЕНИю МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»

ПРОТОКОЛ АУКцИОНА № А-96-09 (А-12-09 от 01.06.09 г.) на поставку

медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2009 г. 

«02» июля 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на поставку  медикаментов для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на III квартал 2009 г. 

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):
№ Лота Наименование и описание лота Начальная (мак-

симальная) цена 
лота, руб.

Лот №1 Макролиды 180 973,40
Лот № 2 Рифампицин 27 255,00
Лот № 3 Фторхинолоны 164 018,00
Лот № 4 Пенициллины 220 286,20
Лот № 5 Амписид 1 020 000,00
Лот № 6 Цефалоспорины 180 776,00
Лот № 8 Сульфаниламиды 10 276,80
Лот № 9 Лекарственные средства разных групп 1 087 380,00
Лот № 11 Средства, влияющие на процессы обмена 1 078 970,00
Лот № 12 Арикстра 124 580,70
Лот № 13 Нестероидные противовосполительные препа-

раты
85 620,60

Лот № 14 Средства противогрибковые 112 975,65

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.гл. врача по хирургии
-Зам. председателя аукционной комиссии, 
-Аукционист

Королькова Марина 
Петровна 

- Главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15

Якубчик Елена 
Михайловна

-Начальник юротдела
-Член аукционной комиссии
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Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 00 
минут по 11 часов 30 минут «02» июля 2009 года по адресу: г.Новосибирск, Залес-
ского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот №1 – Макролиды
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

1 ООО «Рифарм 
Челябинск»

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

456501, Челябинская обл., 
Сосновский р-н пос. Новый 
Кременкуль,2.
(351)280-44-01(доб.128)
dyemshin@rifarm.net

1  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

1 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

Признать победителем аукциона –ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 146 588,45 руб. (сто сорок шесть 

тысяч пятьсот восемьдесят восемь руб. 45 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 147 493,32 руб. (сто сорок 

семь тысяч четыреста девяносто три руб. 32 коп.)
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Лот 2 – Рифампицин
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58
8(383)351-26-03
351-92-35
rawatrahul@hotmail.com

2 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 

Признать победителем аукциона – ООО «Солар Сибирь-Н»
Место нахождение: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта – 22 894,20 руб. ( двадцать две ты-

сячи восемьсот девяносто четыре руб. 20 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение 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 –23 030,48 руб. (двадцать три 

тысячи тридцать руб. 48 коп.)

Лот №3 – Фторхинолоны
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

� ООО «Рифарм 
Челябинск»

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

456501, Челябинская обл., 
Сосновский р-н пос. Новый 
Кременкуль,2.
(351)280-44-01(доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-
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менкуль,2.
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Последнее предложение о цене контракта – 153 356,83 руб. (сто пятьдесят 

три тысячи триста пятьдесят шесть руб. 83 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

-– ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Последнее предложение о цене контракта – 155 817,10 руб. (сто пятьдесят 

пять тысяч восемьсот семнадцать руб. 10 коп.)

Лот №4 – Пенициллины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юриди-
ческого лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ООО «Солар Сибирь-Н» 630032,г.Но-
восибирск 
ул.Планировочная, 
58

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58
8(383)351-26-03
351-92-35
rawatrahul@hotmail.com

� ОАО “Фармация” 630082 г. Новоси-
бирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

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

Признать победителем аукциона – ОАО “Фармация”
Место нахождение: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта – 186 141,84 руб. (сто восемьдесят 

шесть тысяч сто сорок один руб. 84 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ОАО “Фармация”
Место нахождение: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Последнее предложение о цене контракта – 187 243,27 руб. (сто восемьдесят 

семь тысяч двести сорок три руб. 27 коп.)
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Лот №5 – Амписид
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58
8(383)351-26-03
351-92-35
rawatrahul@hotmail.com

5 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

5 ООО «Рифарм 
Челябинск»

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

456501, Челябинская обл., 
Сосновский р-н пос. Новый 
Кременкуль,2.
(351)280-44-01(доб.128)
dyemshin@rifarm.net

Признать победителем аукциона –ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 918 000,00 руб. (девятьсот восем-

надцать тысяч руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ООО «Солар Сибирь-Н»
Место нахождение: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Почтовый адрес: 630032,г.Новосибирск ул.Планировочная, 58
Предпоследнее предложение о цене контракта – 969 000,00 руб. (девятьсот 

шестьдесят девять тысяч руб. 00 коп.)
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Лот №6 – Цефалоспорины
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ООО «Солар 
Сибирь-Н»

630032,г.
Новосибирск 
ул.Планировочная, 
58

630032,г.Новосибирск 
ул.Планировочная, 58
8(383)351-26-03
351-92-35
rawatrahul@hotmail.com

6 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

6 ООО «Рифарм 
Челябинск»

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

456501, Челябинская обл., 
Сосновский р-н пос. Новый 
Кременкуль,2.
(351)280-44-01(доб.128)
dyemshin@rifarm.net

6  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

6 ОАО 
“Фармация” 

630082 г. 
Новосибирск
ул. Д. Ковальчук, 77 

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

Признать победителем аукциона – ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Последнее предложение о цене контракта – 100 330,68 руб. (сто тысяч трис-

та тридцать руб. 68 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 101 234,56 руб. (сто одна ты-

сяча двести тридцать четыре руб. 56 коп.)

Лот №8– Сульфаниламиды
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 

8 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 10 174,03 руб. (десять тысяч сто 

семьдесят четыре руб. 03 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- отсутствуют

Лот № 9 - Лекарственные средства разных групп
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-

ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

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

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
nsk@intermedservice.ru 
227-64-60, 227-64-61, 
227-64-62 

9 ООО «Рифарм 
Челябинск»

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

456501, Челябинская обл., 
Сосновский р-н пос. Новый 
Кременкуль,2.
(351)280-44-01(доб.128)
dyemshin@rifarm.net

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
Последнее предложение о цене контракта – 924 273,00 руб. ( девятьсот двад-

цать четыре тысячи двести семьдесят три руб. 00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
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ложение о цене контракта - 
- ООО «Рифарм Челябинск»
Место нахождение: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Почтовый адрес: 456501, Челябинская обл., Сосновский р-н пос. Новый Кре-

менкуль,2.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 929 709,90 руб. (девятьсот 

двадцать девять тысяч семьсот девять руб. 90 руб.)

Лот № 11 - Средства, влияющие на процессы обмена 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование юри-

дического лица,
Место нахожде-

ние
Почтовый адрес,

11 ЗАО “Компания 
Интермедсервис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 кор-
пус 7 

630099 г. Новосибирск
Вокзальная магистраль, 16 
офис 305
nsk@intermedservice.ru 
227-64-60, 227-64-61, 
227-64-62 

11  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

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
Последнее предложение о цене контракта –755 279,00 руб. (семьсот пятьде-

сят пять тысяч двести семьдесят девять руб.00 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта –760 673,85 руб. (семьсот шес-

тьдесят тысяч шестьсот семьдесят три руб. 85 коп.)
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Лот № 12 - Арикстра 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

12  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

12 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 
22, корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

12 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. 
Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 

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 –113 368,44 руб. (сто тринадцать 

тысяч триста шестьдесят восемь руб. 44 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

-– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 113 991,34 руб. (сто тринад-

цать тысяч девятьсот девяносто один руб. 34 коп.)

Лот №13 - Нестероидные противовосполительные препараты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

13 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru

13 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 
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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 – 75 346,13 руб. (семьдесят пять 

тысяч триста сорок шесть руб. 13 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 75 774,23 руб. (семьдесят 

пять тысяч семьсот семьдесят четыре руб. 23 коп.)

Лот №14 - Средства противогрибковые
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
№ 

Лота
Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

14 ЗАО фирма 
«Центр внедрения 
«Протек»

115201, г. Москва, 
Каширское шоссе, 22, 
корп. 4

630041, г. Новосибирск, 
ул. Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.pro-
tek.ru

14 ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Новосибирск
Тимакова, 4 

633010 Г. Бердск
ул. Ленина, 89/3
333-51-66, 339-65-52, 
339-64-74, 333-67-01 

14  ЗАО «РОСТА» 142100 г. Подольск
пр. Ленина, д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 103 937,60 руб. ( сто три тысячи 

девятьсот тридцать семь руб. 60 коп.)

Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
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Предпоследнее предложение о цене контракта – 104 502,00 (сто четыре ты-
сячи пятьсот два руб. 00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд»

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

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

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель аукционной ко-
миссии

 _______________________ 

(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. пред комиссии, аукционист _______________________ 

(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной комиссии  _____________________ 

(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной комиссии _____________________ 

(Подпись

Е.М. Якубчик

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                          В.Ф. Коваленко
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

И ИМУщЕСТВЕННЫх ОТНОШЕНИЙ
Извещение

6 августа 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 8, 9, 10, 11 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
12, 13 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 25.03.2009 № 1192). 

1. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 57.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15832-р.
Арендатор помещения ООО «Стройпроект», срок действия договора аренды до 

01.02.2010.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 2492000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 498000,0 рублей.

2. Нежилое помещение (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Ленина, 53.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15834-р.
Арендатор помещения ООО «Колос», срок действия договора аренды до 

01.02.2009, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 72,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 3008000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 601000,0 рублей.

3. Складское помещение в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15837-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 10900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 540000,0 рублей. Сумма задатка – 2180000,0 рублей.
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4. Нежилое помещение (кондитерский цех) по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Аэропорт, 45.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15833-р.
Арендатор помещения ООО «Терра альфа», срок действия договора аренды до 

01.04.2009 г, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 208,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 4656000,0 рублей.
Шаг аукциона – 230000,0 рублей. Сумма задатка – 931000,0 рублей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 48.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15836-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды до 01.03.2012 г.
Площадь помещения – 881,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 33196000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1650000,0 рублей. Сумма задатка – 6639000,0 рублей.

6. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Доватора, 35.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15835-р.
Арендатор помещения ООО «Алмаз», срок действия договора аренды до 

18.05.2014 г.
Площадь здания – 823,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 25527000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1270000,0 рублей. Сумма задатка – 5105000,0 рублей.
Площадь земельного участка-1046,0 кв. м. Цена земельного участка (без НДС) 

– 1588900 рублей.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:014925:0083. 
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания мага-

зина. 

7. Помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. На-
родная, 1/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15838-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть «МАРКЕТ», срок действия догово-

ра аренды не определен.
Площадь помещения – 1211,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 69225000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 3400000,0 рублей. Сумма задатка – 13845000,0 рублей.

8. Помещение сберкассы по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 2/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10437-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 204,1м. Начальная цена с НДС – 12290000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 610000,0 рублей. Сумма задатка – 2458000,0 рублей.

9. Помещение склада с теплоузлами для жилого дома по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10429-р.
Арендатор помещения ООО «Текстиль – С», срок действия договора аренды до 

01.06.2009, договор аренды считается заключенным на неопределенный срок, со-
гласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 886,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 39560000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1950000,0 рублей. Сумма задатка – 7912000,0 рублей.

10. Торговое помещение на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10433-р.
Арендатор помещения ООО «Компания Холидей», срок действия договора арен-

ды до 01.11.2011 г.
Площадь помещения – 1011,1 кв.м. Начальная цена с НДС – 29850000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1450000,0 рублей. Сумма задатка 5970000,0 рублей.

11. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10432-р.
Арендатор помещения ИП Сидорова Лариса Анатольевна, срок действия догово-

ра аренды до 01.03.2009, договор аренды считается заключенным на неопределен-
ный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 13576000,0 рублей.
Шаг аукциона – 670000,0 рублей. Сумма задатка – 2715200,0 рублей.

12. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10427-р.
Помещение используется обществом с ограниченной ответственностью «Яло-

во». Решением Арбитражного суда НСО от 13.05.2009г. договор аренды с ООО 
«Ялово» прекращен.

Площадь помещения – 241,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 16609000,0 рублей.
Шаг аукциона – 830000,0 рублей. Сумма задатка – 3321800,0 рублей.

13. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Оловозаводская, 14.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 15.05.2009 № 10428-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.12.2008, договор аренды считается заключенным на неопределенный 
срок, согласно ст. 621 ГК РФ.

Площадь помещения – 118,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3339000,0 рублей. 
Шаг аукциона –160000,0 рублей. Сумма задатка – 667800,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
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кую цену за помещение. 
Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 30 июля 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 31 июля 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 31.07.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 4 августа 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
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ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рассроч-
ки

Срок оплаты

ул. Серебренниковская, 
2/1

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
30 кален-дарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
60 кален-дарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости 
сделки за вычетом задатка должен пос-
тупить на счет Получателя не позднее 
90 кален-дарных дней с момента за-
ключения договора купли-продажи.

пр. Дзержинского, 57 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Ленина, 53
пр. Дзержинского, 3
ул. Оловозаводская, 14

5 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Аэропорт, 45 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.
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ул. Народная, 1/1 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

ул. Доватора, 35
ул. М. Горького, 42
ул. Котовского, 48
ул. Первомайская, 150
ул. Колхидская, 11
Вокзальная магист-
раль, 11

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными час-
тями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального имущества Г. Н. Капустина
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Информационное сообщение
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды муници-

пальных нежилых помещений

04.08.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Нежилые помещения площадью 12,0 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 44.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3254,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 650 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 2 по телефону  

279-02-55.

2. Нежилые помещения площадью 6,0 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 71.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1627,14 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 325 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 2 по телефону  
279-40-66.

3. Нежилые помещения площадью 8,8 кв. м, расположенные на 3-м этаже 
здания поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Рельсовая, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2386,47 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 477 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «КДП № 27» по телефону 

225-84-83.

4. Нежилые помещения площадью 7,2 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания женской консультации – 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Октябрьский район, ул. Лескова, 250а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1952,57 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 390 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ МРД № 2 по телефону  

262-47-89.

5. Нежилые помещения площадью 59,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома (кооперативного) с нежилыми помещениями по адресу: г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Линейная, 29.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 16244,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3248 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Молочная кухня» по теле-

фону 236-23-14.

6. Нежилые помещения площадью 16,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4447,52 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 889 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 12» по телефону 

265-89-50.

7. Нежилые помещения площадью 16,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 3 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Андриена Лежена, 5/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
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пользуемого под указанные цели помещения. 
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-

месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4583,11 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 916 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 17 по телефону  

261-08-88.

8. Нежилые помещения площадью 9,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 2 этажного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Доватора, 13/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2684,78 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 536 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 17 по телефону  

261-43-01.

9. Нежилые помещения площадью 24,72 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Заельцов-
ский район, ул. Кубовая, 106.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6703,82 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1340 рублей.
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Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ДГП № 1 по телефону  

290-55-04.

10. Нежилые помещения площадью 11,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
нежилого здания (магазина) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Лебедевского, 2/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3145,80 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 629 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ДГП № 1 по телефону  

226-14-67.

11. Нежилые помещения площадью 17,7 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Рас-
светная, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4800,06 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 960 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 29» по телефону 274-

02-61.

12. Нежилые помещения площадью 16,3 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 5 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
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ровский район, ул. Мира, 63.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-

пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4420,40 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 884 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 21 по телефону  

347-85-27.

13. Нежилые помещения площадью 29,9 кв. м, расположенные на 3-м этаже зда-
ния (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 47/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 8108,58 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1621 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 22 по телефону  

342-70-71.

14. Нежилые помещения площадью 18,6 м, расположенные на 1-м этаже зда-
ния поликлиники 4 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. Герцена, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
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пользуемого под указанные цели помещения. 
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-

сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5044,13 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1008 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 13» по телефону  

347-27-40.

15. Нежилые помещения площадью 8,9 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 1-й пер. 
Пархоменко, 32.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2413,59 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 482 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ ГП № 26 по телефону  

351-27-47.

16. Нежилые помещения площадью 14,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже здания 
(поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Широкая, 113.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3905,14 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 781 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 18» по телефону  
341-98-12.

17. Нежилые помещения площадью 19,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 4 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Станиславского, 52.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5288,20 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1057 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Городская поликлиника  

№ 24» по телефону 343-04-09.

18. Нежилые помещения площадью 20,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Свя-
зистов, 157.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5559,39 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1111 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 28» по телефону  

356-24-23.

19. Нежилые помещения площадью 24,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 4 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Ульяновская, 1.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6617,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1323 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 7 по телефону  

266-38-22.

20. Нежилые помещения площадью 4,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 4 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 222.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1220,35 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 244 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 15» по телефону  

267-16-44.

21. Нежилые помещения площадью 7,91 кв. м, расположенные на 1-м этаже жилого 
дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 50.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2145,11 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 429 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 2» по телефону 266-42-54.

22. Нежилые помещения площадью 9,5 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники - 3 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Московская, 89.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2576,30 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 515 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 2» по телефону 266-54-82.

23. Нежилые помещения площадью 19,8 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники - 2 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Пер-
вомайский район, ул. Шукшина, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5369,56 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1073 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 19» по телефону 

338-90-66.
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24. Нежилые помещения площадью 20,1 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Советский 
район, ул. Барьерная, 14.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5450,92 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1090 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГБ № 3 по телефону 345-35-29.

25. Нежилые помещения площадью 17,2 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания стоматологической поликлиники - 3 - этажного с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Советский район, ул. Энгельса, 23/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4664,47 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 932 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Стоматологическая поли-

клиника № 8» по телефону 336-80-80.

26. Нежилые помещения площадью 12,7 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Гидромон-
тажная, 46.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
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психотропных средств.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3444,11 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 688 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГБ № 3 по телефону 345-11-30.

27. Нежилые помещения площадью 12,28 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. К. Маркса, 6/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3330,21 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 666 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Городская поликлиника  

№ 16» по телефону 346-42-12.

28. Нежилые помещения площадью 22,0 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники - 4 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Со-
ветский район, ул. Демакова, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5966,18 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
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дной платы, и составляет – 1193 рублей.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «ГП № 14» по телефону 

332-05-53.

29. Нежилые помещения площадью 19,2 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиники № 1) по адресу: г. Новосибирск, Советский район, Мор-
ской проспект, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5206,85 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1041 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «КДП № 2» по телефону 
334-50-61.

30. Нежилые помещения площадью 56,1 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания хирургического корпуса - 4 этажного с подвалом и техническим эта-
жом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 49/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 15213,76 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3042 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ № 12» по телефону 

271-15-96.

31. Нежилые помещения площадью 11,0 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники - 3 - этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ка-
лининский район, ул. Новоуральская, 27/1.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2983,09 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 596 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ МБ № 4 по телефону  

272-51-29.

32. Нежилые помещения площадью 8,27 кв. м, расположенные на 4-м этаже здания 
(поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, 23.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2242,74 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 448 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ 11 по телефону 341-10-33.

33. Нежилые помещения площадью 11,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиники с пристройкой) по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Якушева, 41.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
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сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3145,80 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 629 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ НМКБСМП № 2 по телефо-

ну 266-17-30.

34. Нежилые помещения площадью 5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания больницы - 4 этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрь-
ский район, ул. Тургенева, 155.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 1355,95 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 271 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ НМКБСМП № 2 по телефо-

ну 266-55-14.

35. Нежилые помещения площадью 255,5 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах здания больницы (пристройки к главному корпусу) - 4 этажного с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Тургенева, 155.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств организацией, имеющей лицензионное право изго-
товления рецептурных лекарственных средств, отпуска наркотических средств и 
психотропных средств.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 69289,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 13857 рублей.

Арендатор помещения МП «НАС», срок действия договора не определен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ НМКБСМП № 2 по телефо-
ну 266-55-14.

36. Нежилые помещения площадью 283,5 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Бурденко, 30.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 13590,99 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2718 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

37. Нежилые помещения площадью 469,6 кв. м, расположенные в подвале 
и на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Колхидская, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 22512,62 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4502 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

38. Нежилые помещения площадью 234,6 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Урицкого, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
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по управлению многоквартирными домами.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11246,72 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2249 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

39. Нежилые помещения площадью 86,8 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания спортивного клуба с мастерскими по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. халтурина, 24а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4161,19 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 832 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

40. Нежилые помещения площадью 232,1 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же общежития с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. хх Партсъезда, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11126,87 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
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дной платы, и составляет – 2225 рублей.
Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-

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

41. Нежилые помещения площадью 132,7 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания сберкассы и почты по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 102/4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6361,64 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1272 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

42. Нежилые помещения площадью 487,4 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект 
Дзержинского, 79.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 23365,96 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4673 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в Администрацию Дзержинского 
района по телефону: 279-68-87.

43. Нежилые помещения площадью 912,6 кв. м, расположенные в подвале, 
на 1, 2-м этажах здания административно-торгового 2 этажного с подвалом по 
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адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 9/1.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-

честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 43750,04 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 8750 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

44. Нежилые помещения площадью 99,1 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания общежития по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэ-
ропорт, 54.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4750,85 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 950 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

45. Нежилые помещения площадью 162,0 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Толбухина, 35.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
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сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 7766,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1553 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

46. Нежилые помещения площадью 514,1 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах здания мастерских - 2 - этажного (реконструкция) по адресу: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. федора Ивачева, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 24645,95 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4929 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

47. Нежилые помещения площадью 57,3 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Курганская, 36.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2746,96 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 549 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
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48. Нежилые помещения площадью 697,4 кв. м, расположенные в подвале, 
на 1,2-м этажах здания (учрежденческого) по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Кропоткина, 269/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 33433,36 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 6686 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Заельцовского 
района по телефону: 225-79-39.

49. Нежилые помещения площадью 497,2 кв. м, расположенные на 1,2-м эта-
жах административно-торгового здания - 2 этажного с техподпольем (реконс-
трукция) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Киевская, 11а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 23835,77 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4767 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

50. Нежилые помещения площадью 413,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания магазина - 2 этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Широкая, 137/3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 19808,81 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 3961 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.

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

51. Нежилые помещения площадью 128,5 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же административного здания - 2 - этажного с подвалом (реконструкция) по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6160,29 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1232 рублей.

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

52. Нежилые помещения площадью 991,6 кв. м, расположенные в подва-
ле, на 1, 2-м этажах административного здания - 2 - этажного с подвалом (ре-
конструкция) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 9-й Гвардейс-
кой Дивизии, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 47537,30 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 9507 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «УК СПАС-Дом», срок действия договора не опре-
делен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

53. Нежилые помещения площадью 92,9 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Зорге, 235.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4453,63 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 890 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

54. Нежилые помещения площадью 130,6 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Зорге, 79.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6260,96 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1252 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

55. Нежилые помещения площадью 304,7 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же административного здания - 1-этажного по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Петухова, 44.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
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пользуемого под указанные цели помещения. 
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-

сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 14607,32 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2921 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

56. Нежилые помещения площадью 893,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
нежилого здания (мастерской) по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 42829,6 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 8565 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Кировского райо-

на по телефону: 342-05-42.

57. Нежилые помещения площадью 707,3 кв. м, расположенные на 1, 2-м эта-
жах административного здания по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 33907,96 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 6781 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Кировского райо-

на по телефону: 342-05-42.
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58. Нежилые помещения площадью 246,9 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома c нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Громова, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11836,39 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2367 рублей.

Арендатор помещения ООО «УЖХ», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

59. Нежилые помещения площадью 228,3 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 1-й пер. Сера-
фимовича, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10944,70 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2188 рублей.

Арендатор помещения ОАО «СибирьЭнерго», срок действия договора не опре-
делен.

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

60. Нежилые помещения площадью 55,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Калининс-
кий район, ул. Новоуральская, 33.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
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пользуемого под указанные цели помещения. 
Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-

сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2655,88 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 531 рублей.

Арендатор помещения ОАО «СибирьЭнерго», срок действия договора не опре-
делен.

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

61. Нежилые помещения площадью 128,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Перво-
майский район, ул. Тельмана, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6145,91 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1229 рублей.

Арендатор помещения ОАО «СибирьЭнерго», срок действия договора не опре-
делен.

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

62. Нежилые помещения площадью 278,8 кв. м, расположенные на 1, 2-м 
этажах торгово-бытового здания по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Комсомольская, 2.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 13365,67 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2673 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.
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63. Нежилые помещения площадью 213,1 кв. м, расположенные на 2,  
3-м этажах общежития с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Республиканская, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10216,01 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2043 рублей.

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

64. Нежилые помещения площадью 150,1 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Даурская, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 7195,79 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1439 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ № 82», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Дзержинского 

района по телефону: 279-68-87.

65. Нежилые помещения площадью 259,4 кв. м, расположенные в подвале 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, проспект Дзержинского, 32/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
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сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 12435,64 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2487 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ № 22», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

66. Нежилые помещения площадью 167,7 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, проспект Дзержинского, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 8039,54 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1607 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ - 83», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

67. Нежилые помещения площадью 130,2 кв. м, расположенные в на 1-м эта-
же жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Республи-
канская, 5.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 6241,79 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1248 рублей.

Арендатор помещения ООО «РЭУ - 76», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

68. Нежилые помещения площадью 440,2 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже здания дома молодежи - 2 этажного по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Кошурникова, 20.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 21103,19 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 4220 рублей.

Арендатор помещения ООО «РЭУ № 31», срок действия договора не опреде-
лен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Дзержинского 
района по телефону: 279-68-87.

69. Нежилые помещения площадью 223,2 кв. м, расположенные на цоколь-
ном этаже жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Доватора, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10700,21 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2140 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ № 44», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

70. Нежилые помещения площадью 278,55 кв. м, расположенные на 1, 3-
м этажах жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Есенина, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 13353,69 
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рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2670 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ № 111», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Дзержинского 

района по телефону: 279-68-87.

71. Нежилые помещения площадью 236,15 кв. м, расположенные на 1, 2, 3-
м этажах жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Есенина, 16.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 11321,03 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2264 рублей.

Арендатор помещения ООО «ЖЭУ «Лада», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в администрацию Дзержинского 

района по телефону: 279-68-87.

72. Нежилые помещения площадью 51,5 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
жилого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Новая Заря, 14.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для использования в ка-
честве офисов управляющими организациями, осуществляющими деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 47,94 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2468,91 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 493 рублей.

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

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

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

Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах в день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона. В арендную плату за пользование нежилым помещением не вхо-
дят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещений и 
прочие расходы. 

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

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за 1 кв. м.

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

с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 
Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-

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

Срок заключения договора о задатке по 27.07.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 29.07.2009.

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

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001
В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
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аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

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

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

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 29.07.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

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

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

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

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

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

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

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

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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ПРИМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА 

МУНИцИПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

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

действующ___ на основании Положения _________________________________
______________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________,
действующ____ на основании __________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-

токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату___
______________________________________________________________________,

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

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

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

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

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

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

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

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
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свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.
Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-

изводится Арендатором.
Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-

тельным соглашением.
2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 

без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

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

4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 
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третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

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

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

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

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

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

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

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

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;

невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

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

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
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актом проверки использования арендуемого помещения.
5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-

ем для прекращения договора аренды.
5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-

ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

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

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

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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

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

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

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

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-



100

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

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

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

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

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

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

9. юРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:     АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды недвижимого 
имущества муниципальной казны
от «___»________200___№_____

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
_________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

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

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

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

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

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

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

__________
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

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

Заявитель ___________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )

именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________
______________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________,
просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-

пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

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

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

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 20 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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РАЗНОЕ

Протокол № 264 от 04.06.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

Филинов Алексей 
Николаевич

Индивидуального жилого дома по ул. Хилокской, 
32 в Ленинском районе под предприятие обще-
ственного питания с пристройкой дополнительно-
го объема

ООО «Прогресс» Производственного предприятия по ул. Толмаческой 
в Ленинском районе

ООО «НМПФ ГУРМАН» Здания склада по ул. 2-й Станционной в Ленинском 
районе 

ООО «ИКЕА МОС 
(Торговля и недвижи-
мость)»

Многофункционального торгового и коммерческо-
го центра по ул. Ватутина в Кировском районе

ООО «СИБСТРОМ» Предприятия по производству строительных мате-
риалов по ул. Петухова в Кировском районе

ООО «РосГидроЭнерго» Пансионата по ул. Мочищенское шоссе в 
Заельцовском районе

ООО «ГазЭнергоИнвест» Пансионата по ул. Мочищенское шоссе в 
Заельцовском районе

Начальник управления И.И. Лукьяненко
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Протокол № 265 от 18.06.2009
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ООО «ПСК Березка» Подземной автостоянки по ул. Героев Революции в 
Первомайском районе

ООО «КРАБИС» Магазина с помещениями складского назначения по 
ул. Петухова в Кировском районе

ООО «ССК-СТРОЙ» Здания общественного назначения с подземной автосто-
янкой по ул. Немировича Данченко в Кировском районе

ООО ПК «Березка» Административного здания с помещениями ремонтных 
мастерских по ул. Кочубея в Калининском районе

ИП Садыков М. А. Магазина продовольственных товаров по ул. Тюленина в 
Калининском районе

ИП Иванов Автокомплекса по ул. Фадеева - Рекордному переулку в 
Калининском районе

ООО «Гигант-Риэлт» Здания торгового назначения по ул. Тюленина в 
Калининском районе

ЗАО «СД «Капитал –
Инвест»

Многоуровневой автостоянки по ул. Новой в Заельцовском 
районе

Л.Ф. Бурлакова Скульптурной мастерской по ул. Лобачевского в 
Заельцовском районе

ООО «Спецсервис» Здания административного назначения с автостоянкой по 
ул. Залесского в Заельцовском районе

Муниципальное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Управление 
капитального 
строительства»

Трансформаторной подстанции по ул. Дуси Ковальчук в 
Заельцовском районе

ОАО «Стройтрест 
№43»

Подземной автостоянки по ул. Новосельской в Ленинском 
районе

Мустафаев Тельман 
Ясынович

Здания с увеличением объема для размещения адми-
нистративных помещений по ул.Нижегородской, 270 в 
Октябрьском районе



106

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение города 
Новосибирска 
«Управление 
дорожного 
строительства»

Автомобильной дороги общего пользования по ул. Вы-
борной в Октябрьском районе

Начальник управления И.И. Лукьяненко
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

(26 июня 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. 1-я Грузинская, 28/2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибАвтоГаз».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Мичурина,43). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Мичурина,43). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

                        
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Мичурина,43). По ре-

шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
междугородной и международной электрической связи «Ростелеком».

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,97). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Му-
равьев О.В.».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Ватутина,97). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Му-
равьев О.В.».
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Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения, пл. К. Маркса (ул. Вату-
тина,29)). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «ДЖОКЕР».

Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,19). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «ДЖОКЕР».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Каменская,26). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Синар».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Каменская,26). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Синар». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Фрунзе,80). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Мелани».

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана Хмельницко-
го,69). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Транском».

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, ул. Толмачевская,14). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Центр 
Погонажных Изделий».

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, Мочищенское шоссе (ул. 
Байкальская,17)). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По ре-
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шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Жуковского,1, 2-я опо-

ра от Мочищенского шоссе). По решению конкурсной комиссии конкурс признан 
несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. До-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единс-
твенным участником конкурса, ООО «Столица Сибири».

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения, Мочищенское шоссе – ул. 
Жуковского). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ООО «Столица Сибири».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Мира,62). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Грандо».

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Бестужева,1, 1-я опора 
от ул. Бестужева).По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв-
шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным учас-
тником конкурса, ООО «Столица Сибири».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Олимпийская,37/1, к. 
1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Главновосибирскстрой».

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. 2-я Станционная,40). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Главновосибирскстрой».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,10/1 ). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Садоводческий центр Натальи Королевой».
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Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Титова,10/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Садоводческий центр Натальи Королевой».

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,24). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Смотри».

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,24). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Смотри». 

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,24). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,ООО 
«Смотри».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная,10). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ба-
ден Баден».

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Военная,10). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ба-
ден Баден».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Челюскинцев,44/1). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Эльт-Новосибирск».

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,69). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ИП «Грабилина Е. М.».

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,49/Б). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, 
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Джип Сиб».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Громова,7/1). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «УРСА Банк».

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,34). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Рекламные технологии».

Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Аэропорт,1/1, 8-я опо-
ра от Мочищенского шоссе). По данному лоту заявки на участие в конкурсе не по-
даны. По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся.
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Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Сухарная, 35 к. 8). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Восточная техника».

Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Державина,2). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Фирма «Тамара».

Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения, Красный проспект,10). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО ГК «АртБизнесЛайн».

Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. К.Маркса,51). По дан-
ному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной комис-
сии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шос-
се,33). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником кон-
курса, ООО «Аптека «Авиценна-Новосибирск». 

Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения, Троллейная,17, 4-я опо-
ра от пересечения с ул. Пархоменко). По решению конкурсной комиссии конкурс 
признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкур-
се. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
единственным участником конкурса, ООО «Спорт-Вело». 

Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Троллейная,17, 6-я 
опора от пересечения с ул. Пархоменко). По решению конкурсной комиссии кон-
курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Спорт-Вело». 

Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Троллейная,17, 3-я 
опора от пересечения с ул. Пархоменко). По решению конкурсной комиссии кон-
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курс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в 
конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключа-
ется с единственным участником конкурса, ООО «Спорт-Вело». 

Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина,111). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Отель».

Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Чаплыгина,101). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Отель».

Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Богдана 
Хмельницкого,63а). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несосто-
явшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным 
участником конкурса, ООО «СОКОЛ НСК».
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Извещение 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды производственных площадей на станциях МУП «Новосибирский 
метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет-
рополитен», расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона №17-А на право заключения договоров аренды 
производственных площадей в пешеходном переходе на станции «Пл. Маркса»

Организатор торгов – Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен»

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:
№ 
лота

Описание недвижимого имущества, 
сдаваемого в аренду

целевое 
назначение

Площадь

Лот 
№ 1

1.Место № 3/2 на станции 
«Заельцовская», вестибюль № 1 

2.Место №11 на станции «Красный 
проспект», вестибюль № 1

3.Место № 1 на станции «Сибирская», 
вестибюль № 1
4.Место № 3 на станции «Площадь 

Ленина», вестибюль № 2
5.Место № 3 на станции «Октябрьская», 

вестибюль № 2
6.Место № 16 на станции «Речной 

вокзал», вестибюль № 1
7.Место №1/2 на станции 

«Студенческая», вестибюль №1
8.Место № 10 на станции «Площадь 

Маркса», вестибюль № 2

Размещение 
банкомата,
терминала

Площадь 
каждого 
места 1кв.м
Общая 
площадь
8 кв.м
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2. Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС). Раз-
мер задатка:
№ 
ло-
та

Описание недвижимого иму-
щества, сдаваемого в аренду

Начальный 
(минималь-
ный) размер 
ежемесячной 
арендной пла-
ты за одно мес-
то (1 кв.м)
(руб.)

цена лота 
(начальный 
(минималь-
ный) размер 
ежемесяч-
ной арендной 
платы) 
(руб.)

Размер задатка
(руб.)

Лот 
№ 1

1. Место № 3 на станции
«Заельцовская», 
вестибюль № 1 
2. Место №11 на станции
«Красный проспект»,
вестибюль № 1
3. Место № 2 на станции
«Сибирская», 
вестибюль № 1
4. Место № 3 на станции 
«Площадь Ленина», 
вестибюль № 2
5. Место № 3 на станции
«Октябрьская», 
вестибюль № 2
6. Место № 15 на станции
«Речной вокзал», 
вестибюль № 1
7. Место №1/2 на станции 
«Студенческая», 
вестибюль №1
8. Место № 10 на станции
«Площадь Маркса», 
вестибюль № 2

1990

2090

1520

1870

1520

1430

1870

2030

14320 14320

3. Срок заключения договора о задатке: до 27 июля 2009г
4. Срок, время и место получения документации об аукционе с «03» июля 

2009г. по «27» июля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час. до 15-00 (время местное), 
по адресу:   г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812, 813 (тел.238-81-
55, 238-81-46).

Ознакомиться с информацией в форме электронного документа можно по адре-
су официального сайта.

5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-
ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору аукциона.
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6. Место, время и срок подачи заявок на участие в аукционе: с «03» июля 
2009г. по «27» июля 2009г. (в рабочие дни) с 8-00 час. до 15-00 (время местное), по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 812 (тел.238-81-55).

7. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «28» июля 2009г. 14-00 
час. (время местное).

8. Дата и время окончания приема предложений о цене лота: до 14-00 час. 
«30» июля 2009г. 

9. Дата, время и место подведения итогов аукциона: 14-00 час. «30» июля 
2009г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34, каб. 219. 

10. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в   аукционе:
1.Заявка в двух экземплярах;
2.Договор о задатке; 
3.Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение Претендентом задатка в соответствии с договором о 
задатке;

4.Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, ес-
ли заявка подается представителем претендента;

5.Опись представленных документов, подписанная Претендентом или его упол-
номоченным представителем в 2-х экземплярах;

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7.Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц;
9.Копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, осу-

ществляющего свою деятельность без образования юридического лица;
10. Выписку или нотариально заверенную копию выписки из единого государс-

твенного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписку или нотари-
ально заверенную копию выписки из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписка 
должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до момента подачи заявки;

11.Предложение о цене лота;
11.Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-

на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом на следующий день после подведения 
итогов аукциона.

12.Срок заключения договора: 5 рабочих дней с даты направления проекта до-
говора победителю аукциона.

Начальник метрополитена              В.М. Кошкин
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15
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Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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
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Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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»


