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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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РАСПОРЯЖЕНиЯ

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  27.05.2010                                                                                               № 8480-р 

О проведении смотра-конкурса среди органов территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска «Территория партнерства»

В целях совершенствования взаимодействия и дальнейшего развития де-
ятельности органов территориального общественного самоуправления, в связи  
с 10-летием образования органов территориального общественного самоуправле-
ния в городе Новосибирске: 

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса среди органов терри-
ториального общественного  самоуправления  города  Новосибирска «Территория 
партнерства» (приложение 1).

2. Создать городскую конкурсную комиссию по проведению городского этапа 
смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
«Территория партнерства» и утвердить ее состав (приложение 3).

3. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами с 01.06.2010 по 30.11.2010 организовать про-
ведение смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуп-
равления города Новосибирска «Территория партнерства».

4. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса среди органов тер-
риториального общественного самоуправления «Территория партнерства» (прило-
жение 2).

5. Администрациям районов города Новосибирска создать районные конкурс-
ные комиссии и организовать проведение районного этапа смотра-конкурса сре-
ди органов территориального общественного самоуправления «Территория парт-
нерства». 

6. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска вы-
делить 638400,0 рублей главному распорядителю бюджетных средств – управле-
нию общественных связей мэрии города Новосибирскаи взаимодействия с адми-
нистративными органами в счет лимитов бюджетных обязательств 2010 года по ко-
дам бюджетной классификации: КВСР – 850, КФСР – 0114, КЦСР – 0920300, КВР 
- 500, КЭСР – 290, СубКЭСР – 2900000 на проведение смотра-конкурса среди орга-
нов территориального общественного самоуправления «Территория партнерства» 
в соответствии со сметой расходов (приложение 2).

7. Главному распорядителю бюджетных средств – управлению общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными орга-
нами зачислить 638400,0 рублей на лицевой счет 300.05.001.1 получателя бюджет-
ных средств – управления общественных связей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными органами.



5

8. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и информировать жителей города о проведении городского 
смотра-конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
«Территория партнерства».

9. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Корнилова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2010 № 8480-р

ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении смотра-конкурса среди органов территориального  

общественного самоуправления города Новосибирска 
«Территория партнерства»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса среди органов терри-
ториального общественного самоуправления «Территория партнерства», посвя-
щенного 10-летию образования органов территориального общественного самоуп-
равления города Новосибирска (далее по тексту – смотр-конкурс), определяет по-
рядок, условия проведения смотра-конкурса и критерии отбора победителей.

1.2. Цели смотра-конкурса:
определение уровня развития территориального общественного самоуправления 

на территории районов города Новосибирска;
привлечение жителей города Новосибирска и общественности к благоустройс-

тву, озеленению придомовых территорий; 
повышение активности населения, объединение жителей путем проведения сов-

местных социальных и культурно-массовых мероприятий; 
выявление эффективной модели работы органов территориального обществен-

ного самоуправления (далее по тексту – ТОС) на своих территориях  для удовлет-
ворения социальных, культурных, бытовых потребностей населения города.

1.3. В смотре-конкурсе принимают участие органы ТОС в лице председателя со-
вета (комитета) ТОС.

1.4. Организатором смотра-конкурса является управление общественных свя-
зей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами 
(далее по тексту - организатор смотра-конкурса).

2. Номинации смотра-конкурса

2.1. Формирование комфортной среды проживания, благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий. 

2.2. Содействие правоохранительным органам в поддержании общественного 
порядка.

2.3. Социальная поддержка населения и взаимодействие с ветеранскими обще-
ственными организациями.

2.4. Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, формиро-
вание здорового образа жизни.
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2.5. Организация досуговой работы по месту жительства.

3. Порядок и сроки проведения смотра-конкурса

3.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
районный этап смотра-конкурса;
городской этап смотра-конкурса.
3.2. Районный этап смотра-конкурса проводится с 01.06.2010 по 10.06.2010.
3.2.1. Для участия в районном этапе смотра-конкурса председатели советов (ко-

митетов) ТОС до 05.06.2010 направляют в районные конкурсные комиссии заявки, 
в которых указываются:

название ТОС, место нахождения совета (комитета) ТОС;
фамилия, имя, отчество председателя ТОС, его телефон;
номинация смотра-конкурса, в которой заявляется участник (не более двух но-

минаций);
описание деятельности органа ТОС в заявленной номинации с учетом показате-

лей оценочного листа (приложение);
предложение о сроках и формах проведения выездного конкурсного меропри-

ятия городского этапа смотра-конкурса по заявленной номинации с приглашени-
ем представителей администрации района города Новосибирска, мэрии города 
Новосибирска, депутатов Совета депутатов города Новосибирска, членов других 
ТОС, жителей города Новосибирска, характеризующего работу в заявленной номи-
нации. Форма мероприятия определяется участниками в зависимости от заявлен-
ной номинации (осмотр благоустроенной территории, экологическая акция, рейд, 
досуговое мероприятие, собрание, встречи с жителями). 

Возможно представление дополнительных материалов (фото, видео, печатные 
издания, листовки, отзывы жителей, грамоты, дипломы и прочие материалы, под-
тверждающие деятельность в заявленной номинации). 

3.2.2. Районная конкурсная комиссия до 11.06.2010 рассматривает заявки и ма-
териалы, заполняет оценочные листы (приложение) и определяет органы ТОС, на-
бравшие наибольшее количество баллов по 10-балльной шкале. Органы ТОС, на-
бравшие наибольшее количество баллов, становятся участниками городского эта-
па смотра-конкурса. 

3.2.3. Администрации районов города Новосибирска до 15.06.2010 представля-
ют в отдел по взаимодействию с органами ТОС управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административными органами по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 115, телефоны: 227-42-75, 
227-42-73, факс 227-47-13:

заявку на участие органа ТОС в городском этапе смотра-конкурса, а также до-
полнительные материалы, представленные участниками смотра-конкурса;

предложения о сроках и формах проведения выездных конкурсных мероприятий 
участников городского этапа. 

3.3. Городской этап смотра-конкурса проводится с 15.06.2010 по 30.11.2010. 
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3.3.1. Срок проведения выездных мероприятий участников городского этапа – с 
20.06.2010 по 15.11.2010. 

3.3.2. График проведения выездных конкурсных мероприятий органов ТОС ут-
верждается организатором смотра-конкурса на основании предложений, направ-
ленных районными конкурсными комиссиями. В выездных мероприятиях прини-
мают участие члены районных конкурсных комиссий.

3.3.3. Городская конкурсная комиссия оценивает деятельность органов ТОС по 
заявкам и материалам, представленным районной конкурсной комиссией, а так-
же по результатам выездных конкурсных мероприятий, в соответствии с выбран-
ной номинацией, по 10-балльной шкале заполняет оценочный лист (приложение) и 
определяет между участниками смотра-конкурса 15 лучших органов ТОС, набрав-
ших наибольшее количество баллов (по 3 в каждой номинации). 

3.3.4. Подведение итогов смотра-конкурса проводиться 30.11.2010. Награждение 
победителей осуществляется на годовом итоговом собрании актива ТОС города 
Новосибирска.

4. Подведение итогов смотра-конкурса

4.1. Победителями смотра-конкурса признаются 15 лучших органов ТОС, на-
бравших наибольшее количество баллов (по 3 в каждой номинации).

4.2. Органы ТОС, занявшие I - III места в каждой номинации, награждаются 
Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и премиями в соответствии со 
сметой:

за I место – 50000,0 рублей;
за II место – 40000,0 рублей;
за III место – 30000,0 рублей. 
4.3. Руководители органов ТОС, занявших I - III места, награждаются денежной 

премией в соответствии со сметой.

___________
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Приложение 
к Положению о проведении 
смотра-конкурса среди органов 
территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска 
«Территория партнерства»

ОЦЕНОчНый лиСТ
участника городского смотра-конкурса среди органов территориального  

общественного самоуправления «Территория партнерства»
_______________________________________ района

(наименование органа ТОС)

№
п.

Наименование
показателя

Оценка
районной 

конкурсной 
комиссии

по 10-баль-
ной шкале

Оценка
городской 

конкурсной 
комиссии

по 10-баль-
ной шкале

Примечание
(дополни-

тельные ма-
териалы, да-
та выездно-
го мероп-
рия-тия)

1 2 � � 5
1. Формирование комфортной среды проживания, благоустройство

и озеленение придомовых территорий
1.1 Участие в проведении собраний по 

подъездам, домам по выборам (пе-
ревыборам) старших по подъездам 
и домам. Ведение реестров выбор-
ных лиц микрорайона, вручение 
удостоверений

1.2 Организация приема жителей 
микрорайона в помещении ТОС. 
Ведение журнала учета обращений

1.� Организация работы жителей мик-
рорайона по оформлению снежных 
городков, снежных горок, заливки 
ледовых площадок

1.� Проведение работы по информиро-
ванию жителей микрорайона
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1 2 � � 5
1.5 Привлечение жителей на уборку 

территории микрорайона, прове-
дение субботников, противопавод-
ковых мероприятий, санитарных 
дней

1.6 Участие органов ТОС микрорайона 
в смотрах, конкурсах:
«Зеленый двор», «Дом образцового 
содержания», «лучший подъезд», 
«Наш двор» и другие

1.7 Участие органов ТОС в подготов-
ке жилищного фонда к эксплуата-
ции в зимний период (работа в ко-
миссиях)

1.� Участие органов ТОС в решении 
вопросов сохранности жилищного 
фонда и благоустройства придомо-
вых территорий (наблюдение, конт-
роль, разъяснение, принятие мер)

1.9 Работа с жителями по организации 
летних детских площадок и озеле-
нению дворовой территории, аллей 
памяти, скверов

1.10 Разъяснительная работа с обще-
ственностью по соблюдению сани-
тарных норм при выгуле собак

1.11 Привлечение средств жителей в 
формировании комфортной среды 
проживания

1.12 Оказание помощи в оборудовании 
площадки для выгула собак

1.1� Оказание помощи в строительстве 
агитплощадки для проведения мас-
совых мероприятий

1.1� Оказание помощи в разработке по-
ложений и проведении конкурсов:
«лучшая клумба»;
«Образцовый балкон»;
«Образцовый двор»;
«Образцовый подъезд»;
«Праздник улицы»;
«Праздник микрорайона»
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1 2 � � 5
1.15 Решение вопросов:

газификации частного сектора;
вывоза мусора с территории част-
ного сектора;
телефонизации частного сектора

1.16 Проведение рейдов по проверке са-
нитарного состояния:
подъездов;
внутри дворовых территорий

1.17 Праздничное оформление на терри-
тории ТОС:
ко Дню Победы;
ко Дню города

1.1� Установка детских городков
1.19 Ремонт детских и спортивных пло-

щадок, их элементов и малых архи-
тектурных форм силами жителей 
микрорайона

2. Содействие правоохранительным органам в поддержании 
общественного порядка

2.1 Организация приемов жителей 
участковыми уполномоченными 
милиции

2.2 Участие органов ТОС в организа-
ции отчета участковых уполномо-
ченных милиции перед жителями 
микрорайона

2.� Участие органов ТОС в проведе-
нии рейдов с милицией обществен-
ной безопасности и районными от-
делами внутренних дел

2.� Привлечение жителей микрорайона 
для работы внештатными сотруд-
никами милиции в помощь участ-
ковым уполномоченным милиции

2.5 Привлечение участковых уполно-
моченных милиции к участию в ме-
роприятиях с детьми микрорайона
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1 2 � � 5
2.6 Участие органов ТОС в проверках 

соблюдения предприятиями торгов-
ли и бытового обслуживания прав 
потребителей, представление мате-
риалов в административную комис-
сию района 

2.7 Совместные рейды органов ТОС 
с участковыми уполномоченны-
ми милиции, представителями пат-
рульно-постовой службы, обще-
ственности в неблагополучные 
(криминогенные) точки микро-
района

2.� Участие жителей подъездов в охра-
не правопорядка

2.9 Проведение рейдов «Подросток», 
операций «Бомж», «Сигнал» с учас-
тием жителей ТОС, инспекторов 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав районов 
города, участковых уполномочен-
ных милиции

2.10 Участие органов ТОС в заседани-
ях комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав райо-
нов города, попечительских сове-
тов при школах

2.11 Организация органами ТОС сов-
местного патрулирования жителей 
микрорайонов по улицам с участ-
ковыми уполномоченными мили-
ции, инспекторами комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав районов города; посещение 
несовершеннолетних из неблагопо-
лучных семей; подбор обществен-
ных воспитателей для несовершен-
нолетних, осужденных к условной 
мере наказания
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1 2 � � 5
2.12 Организация и проведение на мик-

рорайоне встреч жителей с гла-
вой администрации района города 
Новосибирска, работниками район-
ных управлений внутренних дел, 
милиции общественной безопас-
ности, органами ТОС 

2.1� Содействие общественным сове-
там при участковых пунктах мили-
ции (при необходимости), народ-
ной дружине

2.1� Принятие мер по предотвращению 
проникновения посторонних лиц в 
подвальные помещения

2.15 Оказание помощи в проведении 
профилактических мер по противо-
пожарной безопасности

3. Социальная поддержка населения и взаимодействие 
с ветеранскими, общественными организациями

�.1 Проведение акции милосердия
�.2 Работа с активом женщин микро-

района, создание клубов по инте-
ресам

�.� чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла и оказание помощи нуждаю-
щимся в канун Дня Победы

�.� Проведение народного гуляния 
«Широкая Масленица»

�.5 Проведение спортивно-музыкаль-
ного мероприятия, посвященного 
Дню города

3.6 Проведение литературно-музы-
кальной композиции, посвященной 
Дню памяти и скорби

�.7 Участие в проведении Декады по-
жилого человека

�.� Оказание адресной помощи во вре-
мя проведения Декады инвалидов в 
микрорайоне
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3.9 Постановка на социальный патро-

наж семей, нуждающихся в матери-
альной помощи, с оформлением ак-
тов обследования

�.10 Оказание органами ТОС совместно 
с отделом социальной поддержки 
населения администрации района 
города Новосибирска адресной по-
мощи отдельным гражданам, в том 
числе детского возраста

�.11 Организация и проведение Дня ма-
тери в микрорайоне, привлечение 
многодетных, одиноких, социаль-
но незащищенных людей в прове-
дении мероприятия

�.12 Организация медицинского обсле-
дования и лечения ветеранов, стар-
ших по домам в поликлинике, орга-
низация приемов специалистами

�.1� Выявление юбиляров среди жите-
лей микрорайона и организация их 
чествования 

�.1� Проведение благотворительных ак-
ций отдельным семьям (лекарство, 
лечение) с привлечением помощи 
спонсоров

�.15 Оказание помощи совету ветеранов 
микрорайона в реализации плана 
работы с пожилыми людьми

3.16 Организация декады спортивных 
игр во дворах

�.17 Организация праздника двора, 
посвященного Дню города

4. Работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, 
формирование здорового образа жизни

�.1 Проведение детских дворовых 
праздников
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�.2 Проведение турнира детских дво-

ровых команд на снегу по мини-
футболу, посвященного Дню за-
щитника Отечества

�.� Проведение турнира детских дво-
ровых команд по хоккею с шай-
бой, посвященного Дню защитни-
ка Отечества

�.� Встреча сборной команды ТОС по 
шахматам со сборными команда-
ми других микрорайонов

�.5 Встреча сборной команды по бас-
кетболу со сборными командами 
других микрорайонов

4.6 Организация и проведение празд-
ника Дня здоровья

�.7 Проведение праздника «Нептун» 
в микрорайоне

�.� Цикл оздоровительных и спортив-
ных мероприятий осеннего пери-
ода

4.9 Участие в создании летних трудо-
вых отрядов

�.10 Ремонт и реконструкция спортив-
ной площадки

�.11 Участие в конкурсе социально 
значимых проектов мэрии города 
Новосибирска

�.12 Создание молодежного отдела со-
вета ТОС, организация его рабо-
ты

�.1� Формирование детских бригад 
«Зеленый патруль»
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5. Организация досуговой работы по месту жительства

5.1 Организация и проведение куль-
турно-массовых мероприятий для 
жителей микрорайона:
Масленицы;
Дня защитника Отечества;
8 Марта;
Дня птиц;
Дня Победы;
Весенней и Осенней недели доб-
ра;
Дня защиты детей;
Дня города;
Дня иван Купала;
Дня физкультурника;
Дня знаний;
Золотой осени;
Новосибирского дня соседей;
Декады пожилого человека;
Дня Учителя;
Дня примирения;
Декады инвалидов

5.2 Организация и проведение спор-
тивного праздника «Ты, я - вместе 
дружная семья»

5.� Создание детских летних трудо-
вых отрядов по месту жительства

5.� Участие в конкурсе социально 
значимых проектов органов ТОС

5.5 Организация и проведение Дня 
здоровья

5.6 Турнир дворовых команд по раз-
личным видам спорта

5.7 Организация выставок рисунков, 
плакатов по профилактике вред-
ных привычек

5.� Организация фестиваля органов 
ТОС «Нам 10 лет!»

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2010 № 8480-р

СОСТАВ
городской конкурсной комиссии по проведению городского этапа смотра-

конкурса среди органов территориального общественного самоуправления 
«Территория партнерства»

Корнилов Анатолий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Рахманчук Ольга 
Владимировна

- начальник управления общественных связей мэ-
рии города Новосибирска и взаимодействия с ад-
министративными органами, заместитель предсе-
дателя;

Дегтярева Ольга 
Викторовна

- начальник отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправле-
ния управления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с администра-
тивными органами, секретарь.

члены комиссии:
Билюченко Виктор 
Никифорович

- директор муниципального учреждения дополни-
тельного образования «Спортивный город» (по со-
гласованию);

Григорьева Татьяна 
ивановна

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
органами ТОС управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

Дунаускас Вадим 
Николаевич

- начальник отдела организации работы участковых 
уполномоченных милиции и подразделения по делам 
несовершеннолетних управления внутренних дел  
по г. Новосибирску (по согласованию);

Ершова Наталья 
Викторовна

- директор муниципального учреждения до-
полнительного образования Центр молодежи 
«Альтаир»;

Канева Ольга 
Васильевна

- консультант отдела по взаимодействию с органа-
ми территориального общественного самоуправ-
ления управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с админист-
ративными органами;
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Кеммер Елена 
Александровна

- заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия  
с административными органами;

Подмарькова Наталья 
Алексеевна

- заместитель главы администрации Заельцовского 
района города Новосибирска;

Симонина людмила 
Михайловна

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
органами ТОС управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска и взаимодействия с 
административными органами;

Шершова Зинаида 
Михайловна

- председатель совета ветеранов первичной органи-
зации ТОС «Троллейный» (по согласованию).

___________
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО  
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 27.05.2010 № 8480-р

СМЕТА 
расходов на проведение смотра-конкурса среди органов территориального 

общественного самоуправления «Территория партнерства»

№ 
п.

Наименование расходов Сумма затрат, 
рублей

1 2 �
1 Премирование победителей - органов ТОС:

I место (5 номинаций x 50000,0 рублей)
II место (5 номинаций x 40000,0 рублей)
III место (5 номинаций x 30000,0 рублей)

250000,0

200000,0
150000,0

2 Премирование председателей - победителей органов 
ТОС:
I место (5 номинаций x 2500,0 рублей)
II место (5 номинаций x 2000,0 рублей)
III место (5 номинаций x 1500,0 рублей)
отчисления 

12500,0

10000,0
7500,0
3900,0

� Приобретение рамок для Почетных грамот   (15 штук х 
150,0 рублей)

2250,0

� Приобретение цветов (15 букетов х 150,0 рублей) 2250,0
итого: 638400,0

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  25.05.2010                                                                                                №  8277-р

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска от 07.04.2010 № 11:

1. Отклонить предложения о внесении следующих изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»:

1.1. В Правила землепользования и застройки города Новосибирска в связи с не-
соответствием характеристик планируемого развития функциональных зон, опре-
деленных Генеральным планом города Новосибирска:

1.1.1. О дополнении пункта 1 части 1 статей 22 - 41 абзацем следующего содержания: 
«гаражи».
1.1.2. О дополнении пункта 1 части 1 статьи 23 абзацем следующего содержания: 
«выставочные галереи».
1.1.3. О дополнении пункта 1 части 1 статей 23, 30 абзацем следующего содержания: 
«оранжереи».
1.1.4. О дополнении пункта 1 части 1 статьи 25 абзацем следующего содержания: 
«для эксплуатации многоквартирного жилого дома».
1.1.5. О дополнении пункта 1 части 1 статьи 25 абзацем следующего содержания: 
«здания по продаже и обслуживанию автомобилей». 
1.1.6. О дополнении пункта 1 части 1 статей 25, 29, 30, 32, 33, 35, 36 абзацами 

следующего содержания: 
«индивидуальные жилые дома (входит в перечень до 1 марта 2013 года);
территории обществ, объединений граждан по строительству либо эксплуатации 

гаражей для личного автотранспорта».
1.1.7. О дополнении пятого абзаца пункта 2 части 1 статьи 25, одиннадцатого аб-

заца пункта 2 части 1 статьи 29, девятого абзаца пункта 2 части 1 статьи 32, пятого 
абзаца пункта 2 части 1 статьи 33, пятого абзаца пункта 2 части 1 статьи 35, чет-
вертого абзаца пункта 2 части 1 статьи 36 словами «(входит в перечень с 1 марта 
2013 года)».

1.1.8. О дополнении третьего абзаца пункта 3 части 1 статьи 29 словом «, гостиницы». 
1.1.9. О дополнении пункта 1 части 1 статьи 33 абзацем следующего содержания: 
«помещения спортивно-оздоровительных направлений и бильярдных клубов».
1.2. В Правила землепользования и застройки города Новосибирска в связи с 

невозможностью сочетания в пределах одной территориальной зоны различных 
видов существующего и планируемого использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства согласно части 2 статьи 36 Градостроительного 
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кодекса Российской Федерации:
1.2.1. О замене в пункте 1 части 2 статьи 25 цифр «0,1» цифрами «0,01». 
1.2.2. О дополнении пункта 1 части 2 статей 25, 29, 32, 33, 35, 36 абзацем следу-

ющего содержания: 
«предельный минимальный размер земельного участка для индивидуального 

жилого дома – 0,02 га, предельный максимальный размер земельного участка для 
индивидуального жилого дома – 0,12 га».

1.2.3. О замене в пункте 1 части 2 статьи 32 цифр «0,1» цифрами «0,0048».
1.2.4. О замене в пункте 1 части 2 статьи 32 цифр «0,1» цифрами «0,01».
1.2.5. О замене в пункте 1 части 2 статьи 33 цифр «0,1» цифрами «0,01».
1.2.6. О замене в пункте 2 части 2 статьи 33 цифры «6» цифрой «1». 
1.2.7. О замене в пункте 4 части 2 статьи 33 цифр «70» цифрами «90».
1.2.8. О дополнении второго абзаца пункта 1 части 2 статьи 41 словами «, пре-

дельный максимальный размер земельного участка с пасекой, имеющей естествен-
ное ограждение в виде деревьев и кустарников – 0,4 га».

1.3. В Правила землепользования и застройки города Новосибирска в связи с 
тем, что общая норма установлена частью 4 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и не нуждается в дублировании:

1.3.1. О дополнении статьи 22 пунктом 4 следующего содержания: 
«4. На территорию городских лесов градостроительный регламент не распространяется.».
1.3.2. О дополнении статьи 23 пунктом 4 следующего содержания: 
«4. На территорию скверов и парков градостроительный регламент не распро-

страняется.».
1.4. В Правила землепользования и застройки города Новосибирска в свя-

зи с тем, что согласно части 6 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствую-
щей территориальной зоны, должны быть указаны виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, об исключении 
в статьях 22, 23 части 1.

1.5. Об изменении на карте градостроительного зонирования территории го-
рода Новосибирска в связи c несоответствием Генеральному плану города 
Новосибирска:

1.5.1. Зоны природной (Р-1) в границах территории изменить на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 1.

1.5.2. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 2.

1.5.3. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов  (П-2) со-
гласно приложению 3.

1.5.4. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3) в границах территории на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону озеленения (Р-2) со-
гласно приложению 4.

1.5.5. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3) в границах территории на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону производственных объектов 
с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1), зону застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 5.

1.5.6. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
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цах территории на зону улично-дорожной сети (иТ-3) согласно приложению 6.
1.5.7. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) на зо-

ну застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 7.

1.5.8. Зоны природной (Р-1) в границах территории изменить на зону застройки инди-
видуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 8.

1.5.9. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3) в границах территории на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 9.

1.5.10. Зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (иТ-2) в границах территории на зону коммунальных 
и складских объектов (П-2) согласно приложению 10.

1.5.11. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории на зону делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1) согласно приложению 11.

1.5.12. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3), зоны застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1) в границах территории на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 12.

1.5.13. Зоны природной (Р-1), зоны озеленения (Р-2) в границах территории на 
зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 13.

1.5.14. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3), зоны сельскохозяйственного исполь-
зования (СХ) в границах территории на зону застройки индивидуальными и мало-
этажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 14.

1.5.15. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) на зо-
ну озеленения (Р-2) согласно приложению 15.

1.5.16. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 16.

1.5.17. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3), зоны коммунальных и складских объ-
ектов (П-2) в границах территории изменить на ОД-1 согласно приложению 17.

1.5.18. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно при-
ложению 18.

1.5.19. Зоны улично-дорожной сети (иТ-3) в границах территории на зону ком-
мунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 19.

1.5.20. Зоны природной (Р-1) в границах территории на зону застройки индиви-
дуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 20.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копии распоряжения заявителям.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  25.05.2010                                                                                                №  8283-р

О развитии застроенной территории в границах улиц Бурденко, 1-го переулка 
Мира, 2-го переулка Мира в Кировском районе 

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 38 
Устава города Новосибирска, на основании решения комиссии по вопросам земель-
ных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска 
(протокол от 18.09.2008 № 240, подпункт 2.1.3): 

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 14536 кв. м в гра-
ницах улиц Бурденко, 1-го переулка Мира, 2-го переулка Мира в Кировском районе 
согласно схеме (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Бурденко, 1-го переулка Мира, 2-го 
переулка Мира в Кировском районе, подлежащих сносу, реконструкции согласно 
приложению 2.

3. Комитету по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска предъявить 
к собственникам помещений многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежащими сносу, расположенных в границах улиц Бурденко, 1-го переулка 
Мира, 2-го переулка Мира в Кировском районе, требования о сносе или реконс-
трукции домов и установить срок шесть месяцев для подачи заявления на получе-
ние разрешения на строительство, снос или реконструкцию указанных домов.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 2
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 25.05.2010 № 8283-р

ПЕРЕчЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной 

территории в границах улиц Бурденко, 1-го переулка Мира, 2-го переулка Мира 
в Кировском районе, подлежащих сносу, реконструкции

№
п.

Наименование 
улицы

Номер 
дома

Основание

1 2 � �
1 Ул. Бурденко 2 Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 07.04.2005 № 142

2 Ул. Бурденко � Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 28.10.2004 № 22 

� Ул. Бурденко 4а Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 28.10.2004 № 21

� Ул. Бурденко � Заключение межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 07.04.2005 № 143
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1 2 � �
5 Ул. Бурденко 8а Заключение межведомственной комиссии по 

признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда пригодным (непригодным) для про-
живания и многоквартирного дома муници-
пального жилищного фонда аварийным и под-
лежащим сносу от 28.10.2004 № 20

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8393-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале  
нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 
№ 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8393-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения в подвале нежилого здания по адресу:

г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12, площадью 450,3 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 378590 выдано 15.08.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4525000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4525000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 220000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8394-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 30/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 
№ 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, проспект Дзержинского, 30/1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8394-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

проспект Дзержинского, 30/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, проспект Дзержинского, 30/1, площадью 781,6 кв. м (далее по текс-
ту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 921352 выдано 22.03.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 37278000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 37278000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка сроком на три месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8395-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Есенина, 8/4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Есенина, 8/4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8395-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, 8/4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Есенина, 8/4, площадью 2096,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 589634 выдано 16.04.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 46110000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 46110000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8396-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:   
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 33

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 33 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8396-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,

ул. Богдана Хмельницкого, 33

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 33, площадью 364,4 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 536772 выдано 19.02.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17052000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 17052000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 850000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                               №  8397-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Сибирь-Фарм» нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 50

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной от-
ветственностью «Сибирь-Фарм» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибирь-Фарм» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Гидромонтажная, 50 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибирь-Фарм» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8397-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибирь-Фарм» 

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 50

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибирь-Фарм» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Гидромонтажная, 50, площадью 114,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 918036 выдано 15.03.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Фарм» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2459000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 375101,69 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                           №  8398-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акционерным 
обществом «Альянс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Первомайская, 176

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного 
общества «Альянс» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Альянс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
176 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить открытому акционерному обществу «Альянс» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8398-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого открытым акционерным обществом «Альянс» нежилого

помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 176

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Альянс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 
176, площадью 451,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 855006 выдано 05.02.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Открытое акционерное общество «Альянс» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10829000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1651881,36 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8399-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Мезон» помещения магазина и мастерской 
по ремонту бытовой техники по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 179

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Мезон» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мезон» помещения магазина и мастерской по ремонту бытовой 
техники по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
179 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Мезон» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8399-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Мезон» помещения

магазина и мастерской по ремонту бытовой техники по адресу: город
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мезон» помещение магазина и мастерской по ремонту бытовой 
техники по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
179, площадью 136,8 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 392324 выдано 05.07.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1957000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 298525,42 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8401-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Немировича-Данченко, 139/3 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Немировича-Данченко, 139/3 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7119-р «Об утверждении условий приватизации помещения сберкас-
сы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Немировича-Данченко, 139/3».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8401-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: город Новосибирск, Кировский район,
ул. Немировича-Данченко, 139/3

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Немировича-Данченко, 139/3, площадью 106,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 773817 выдано 30.05.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3115000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3115000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8402-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Березовая, 2 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2009 № 8767-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8402-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по 

адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2, площадью 529,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 877159 выдано 26.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4512000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4512000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 220000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор 
купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                               №  8403-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале    5-7-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 7 
(приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8403-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения склада в подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, ул. Станиславского, 7

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале    5-7-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 7, пло-
щадью 171,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 454924 выдано 21.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2531000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2531000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны посту-
пать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежеме-
сячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8404-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина продоволь-
ственных товаров и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этажному 
жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 
ул. Чигорина, 16

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина продовольственных 
товаров и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. чигорина, 16 (при-
ложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8404-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале

1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Кировский район, ул. чигорина, 16

1. Объектом приватизации является помещение магазина продовольственных то-
варов и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подва-
лом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. чигорина, 16, площадью 
193,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 180361 выдано 22.10.2002 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3549000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3549000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 170000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                               №  8405-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, ле-
нинский район, ул. Станиславского, 2 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8405-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и 
цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, ленинский район,

ул. Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, ле-
нинский район, ул. Станиславского, 2, площадью 97,3 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 811036 выдано 31.07.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2690000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2690000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8406-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Первомайская, 150 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150 (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска опубликовать информационное сообщение и организовать проведе-
ние аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.05.2009 № 10432-р «Об утверждении условий приватизации помещения мага-
зина на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Первомайская, 150».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8406-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 150, пло-
щадью 427,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 143724 выдано 16.08.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9787000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 9787000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 480000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                                №  8407-р

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу:  
город Новосибирск, ул. Станиславского, 40

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Станиславского, 40 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8407-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 40

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Станиславского, 40, площадью 671,2 кв. м (далее по тексту – поме-
щения).

Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 
государственной регистрации права 54АГ 386856 выдано 01.08.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 21768000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 21768000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на пять месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                              №  8408-р

Об утверждении условий приватизации помещения кафе в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале по адресу: город 
Новосибирск, ленинский район, ул. Блюхера, 1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
12.08.2009 № 20484-р «Об утверждении условий приватизации помещения кафе в 
подвале по адресу: г. Новосибирск, ленинский район, ул. Блюхера, 1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8408-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
помещения кафе в подвале по адресу: город Новосибирск, 

ленинский район, ул. Блюхера, 1

1. Объектом приватизации является помещение кафе в подвале по адресу: город 
Новосибирск, ленинский район, ул. Блюхера, 1, площадью 235,6 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 301041 выдано 27.06.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8966000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8966000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 440000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                               №  8409-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
12.08.2009 № 20472-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8409-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Эйхе, 2, площадью 544,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 421962 выдано 10.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8895000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 8895000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 440000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области еже-
месячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                              №  8410-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Мира, 23 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Мира, 23 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8410-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 23

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Мира, 23, площадью 303,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 523586 выдано 30.01.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4942000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4942000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 240000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                               №  8411-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «АМБЕР плюс» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АМБЕР плюс» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «АМБЕР плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 104 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«АМБЕР плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8411-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» 

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Первомайская, 104

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АМБЕР плюс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Первомайская, 104, площадью 18,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 954356 выдано 20.04.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «АМБЕР плюс» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 367000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 55983,05 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                              №  8412-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «СибАгроСбыт» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «СибАгроСбыт» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «СибАгроСбыт» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. челюскинцев, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «СибАгроСбыт» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8412-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «СибАгроСбыт» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. челюскинцев, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «СибАгроСбыт» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. челюскинцев, 7, площадью 79,0 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 891320 выдано 26.02.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «СибАгроСбыт» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2166000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 330406,78 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                             №  8413-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью Салоном одежды «Лик плюс» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Салона одежды «лик плюс» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Салоном одежды «лик плюс» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, 157 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
Салону одежды «лик плюс» проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8413-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Салоном одежды 

«лик плюс» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,  
Красный проспект, 157

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Салоном одежды «лик плюс» нежилое помещение по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, 157, площадью 140,4 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 944868 выдано 09.04.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Салон одежды «лик плюс» име-
ет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8927000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1361745,76 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                             №  8414-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Достаток плюс» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Достаток плюс» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Достаток плюс» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Достаток плюс» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



68

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8414-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Достаток плюс» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограничен-
ной ответственностью «Достаток плюс» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5, площадью 403,2 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 960900 выдано 27.04.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Достаток плюс» имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 26204000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 3997220,34 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  26.05.2010                                                                                          №  8415-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Муар» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, Центральный район, ул. Державина, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Муар» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 14.05.2010 № 219):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Муар» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, Центральный 
район, ул. Державина, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Муар» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 26.05.2010 № 8415-р

УСлОВиЯ ПРиВАТиЗАЦии
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Муар» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, Центральный район,
ул. Державина, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Муар» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
Центральный район, ул. Державина, 5, площадью 93,1 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 486597 выдано 19.12.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2665000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 406525,42 рубля).

_____________ 
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ОФиЦиАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНиЦиПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
№ 7                       «28» мая 2010 г.

извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по установке оконных блоков из профилей ПВХ

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по установ-
ке оконных блоков из профилей ПВХ.

Торги проводятся только для субъектов малого предпринимательства

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков 

из профилей ПВХ в МБОУ Гимназия № 12 
Калининского района

962 500,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ начальная школа-сад 
«Зимородок» Главного управления образования 
мэрии

1 269 400,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ КШи «Сибирский 
Кадетский корпус» Главного управления 
образования мэрии

6 281 000,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 
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Объем работ: изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.

Номер 
лота

Наименование лота Площадь 
остекления, 

м2

1
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ Гимназия № 12 Калининского 
района

175,0

2
Выполнение работ по установке оконных блоков 
из профилей ПВХ в МБОУ начальная школа-сад 
«Зимородок» Главного управления образования мэрии

230,8

�
Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ КШи «Сибирский Кадетский 
корпус» Главного управления образования мэрии

1142,0

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 37

2 г. Новосибирск, ул. А.лежена, 7/2

� г. Новосибирск, ул. Красногорская, 54

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «11» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «29» 
июня 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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№ 8                      «28» мая 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из профилей ПВХ 
в образовательных учреждениях Кировского района

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по за-
мене оконных блоков на блоки из профилей ПВХ в образовательных учреждени-
ях Кировского района. 

Предмет муниципального контракта: 
Номер 
лота

Наименование лота Начальная 
(максималь-

ная) цена 
контракта, 

рублей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 

профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 47 Кировского района 2 838 000,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 64 Кировского района 2 607 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ СОШ № 91 Кировского района 1 919 500,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.
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Но-
мер 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
остек-
ления, 
м2

1 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ № 47 Кировского района 516,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ № 64 Кировского района 474,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ СОШ № 91 Кировского района 349,0

Место выполнения работ: 
Номер 
лота

Место выполнения работ

1 г. Новосибирск, ул. Мира, 1

2 г. Новосибирск, ул. чемская, 38

� г. Новосибирск, ул. Бурденко, 55

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «11» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов 
«30» июня 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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№ 9                     «28» мая 2010 г.
извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по замене оконных блоков на блоки из профилей ПВХ 
в образовательных учреждениях города Новосибирска

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по заме-
не оконных блоков на блоки из профилей ПВХ в образовательных учреждениях го-
рода Новосибирска. 

Предмет муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Началь-
ная (мак-

симальная) 
цена конт-
ракта, руб-

лей
1 Выполнение работ по установке оконных блоков из 

профилей ПВХ в МБОУ информационно-экономический 
лицей ленинского района

7 221 500,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ инженерный лицей при НГТУ 4 356 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ лицей № 9 3 740 000,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из 
профилей ПВХ в МБОУ лицей № 22 2 249 500,0

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, расходы на страхование, уплату налогов и другие обязатель-
ные сборы и платежи, непредвиденные затраты в размере 2% в соответствии с  
МДС 81-35.2004 п. 4.96, и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Объем работ: изготовление и установка оконных блоков под ключ (установка 
оконных блоков с подоконной доской, оцинкованным сливом и отделкой внутрен-
них и наружных откосов, утеплением и пароизоляцией), доставка и подъем на эта-
жи оконных блоков, а также демонтаж старых оконных блоков и вывоз всего стро-
ительного мусора, полученного в результате работы.



77

Но-
мер 
лота

Наименование лота Пло-
щадь 
остек-
ления, 

м2

1
Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ информационно-экономический лицей 
ленинского района

1313,0

2 Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ инженерный лицей при НГТУ 792,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ лицей № 9 680,0

� Выполнение работ по установке оконных блоков из профилей 
ПВХ в МБОУ лицей № 22 409,0

Место выполнения работ: 
Но-
мер 
лота

Место выполнения работ

1 г. Новосибирск, ул. Связистов, 135

2 г. Новосибирск, ул. Выставочная, 36

� г. Новосибирск, ул. 1905 года, 41

� г. Новосибирск, ул. Советская, 63

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «11» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «01» 
июля 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на право 

заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене 
оконных блоков в спортивных учреждениях, подведомственных управлению 

физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, для нужд 
муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития 

материально-технической базы спортивных учреждений»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элек-
тронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о проведении торгов в форме откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение ра-
бот по замене оконных блоков в спортивных учреждениях, подведомственных уп-
равлению физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, для нужд 
муниципального учреждения «Отдел технического надзора и развития материаль-
но-технической базы спортивных учреждений».

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – муниципальное учрежде-
ние «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы спор-
тивных учреждений», расположенное по адресу: 630049, г. Новосибирск, Красный 
проспект,171а, адрес электронной почты - anna-2604@mail.ru, тел. 216-65-28.

3. Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1 - Выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальном уч-

реждении дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва «Заря» для нужд муниципального учрежде-
ния «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы спор-
тивных учреждений»;

по лоту № 2 - Выполнение работ по замене оконных блоков в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Сибирь» 
по футболу» для нужд муниципального учреждения «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы спортивных учреждений».

Техническое задание

По лоту № 1:
- место выполнения работ – г. Новосибирск, ул. Колхидская, 8;
- срок выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта;
- начальная (максимальная) цена лота – 450 000 рублей; цена лота включает в се-

бя стоимость материалов, НДС, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные рабо-
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ты, монтаж, установку, уплату таможенных пошлин, сборов и прочие накладные 
расходы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе;

- размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 5% - 22 500 руб-
лей;

- гарантия на фурнитуру должна составлять не менее 3 лет, на окна – не менее 10 
лет, на монтаж – не менее 5 лет;

- качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-
подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Дефектная ведомость:

№
 п/п

Наименование работ Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Объ-
ем ра-

бот

1. Демонтаж деревянных оконных блоков (двойное 
остекление)

кв. м 202,8

2. изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ размером 
3,9х5,2 м (в количестве 5 шт. из них 3 окна со створками)

кв. м 101,4

�. Установка подоконников ПВХ 700 мм м 13,65
�. Установка сливов оцинкованных 300 мм м 19,50
5. Облицовка откосов уголком ПВХ 700 мм м 71,50
6. Облицовка витражей с внешней стороны уголком ПВХ м 71,50
7. Вывоз мусора

Для уточнения объемов работ, форм оконных блоков и получения более конкрет-
ной информации Участнику предлагается самому посетить объект и ознакомить-
ся с предметом муниципального контракта (директор МУДОД «СДЮШОР «Заря» 
Петрищев Юрий Александрович, тел. 341-89-33).

По лоту № 2:
- место выполнения работ – г. Новосибирск, ул. Аникина, 2;
- срок выполнения работ – в течение 20 дней с момента заключения муниципаль-

ного контракта;
- начальная (максимальная) цена лота – 550 000 рублей; цена лота включает в се-

бя стоимость материалов, НДС, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные рабо-
ты, монтаж, установку, уплату таможенных пошлин, сборов и прочие накладные 
расходы, которые должен будет оплатить Участник в случае победы в аукционе;

- размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе – 5% - 27 500 рублей;
- гарантия на фурнитуру должна составлять не менее 3 лет, на окна – не менее 10 

лет, на монтаж – не менее 5 лет;
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- качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям, установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН;

- все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлечения суб-
подрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с заказчиком).

Дефектная ведомость:

№ 
п/п

Наименование работ Еди-
ни-

ца из-
мере-
ния

Объ-
ем 
ра-
бот

1. Демонтаж металлических оконных блоков (двойное 
остекление)

кв. м 284,2

2. изготовление и монтаж оконных блоков из ПВХ размером 
7,4х4,8м (в количестве 4 шт. из них 4 окна со створками)

кв. м 142,1

�. Установка сливов оцинкованных 300 мм м 29,60
�. Облицовка откосов уголком ПВХ 500 мм м 97,60
5. Облицовка витражей с внешней стороны уголком ПВХ м 97,60
6. Вывоз мусора

Для уточнения объемов работ, форм оконных блоков и получения более конкрет-
ной информации Участнику предлагается самому посетить объект и ознакомиться 
с предметом муниципального контракта (директор МБУДОД города Новосибирска 
«СДЮШОР «Сибирь» по футболу» Ефимов Сергей Николаевич, тел. 317-64-89).

4. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со 
дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 171 А, до 17-00 «15» июня 2010 г. (обед с 13-00 до 14-00) в ра-
бочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

22 июня 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кааб. 306.

Секретарь комиссии А. А. Вялкова
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извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку грузового автомобиля для нужд муниципального учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 
по техническим видам спорта»

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа по техническим видам спорта», расположенное по ад-
ресу: 630123, г. Новосибирск, Красногорская, 54, адрес электронной почты - anna-
2604@mail.ru, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на поставку грузового автомобиля для 
нужд муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа по техническим видам спорта».

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – муниципальное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по тех-
ническим видам спорта», расположенное по адресу: 630123, г. Новосибирск, Крас-
ногорская, 54, адрес электронной почты - anna-2604@mail.ru, тел. 294-15-12.

3. Предмет муниципального контракта: право заключения муниципального 
контракта на поставку грузового автомобиля для нужд муниципального учрежде-
ния дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
техническим видам спорта».
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4. Место и срок поставки товара: 
Место поставки товара: 630123, г. Новосибирск, Красногорская, 54.
Срок – в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со 

дня размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.
ru) извещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. 
Красный проспект, 171 А, до 17-00 «15» июня 2010 г. (обед с 13-00 до 14-00) в ра-
бочие дни. Телефон 216-65-28. 

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 400 000 рублей.
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

21 июня 2010 года в 10-00 местного времени по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 171а.

Секретарь комиссии А. А. Вялкова
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иЗВЕщЕНиЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ПРиОБРЕТЕНиЕ 40 (СОРОКА) ОДНОКОМНАТНЫХ КВАРТиР В 
ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНиЯ 

ЖиЛьЕМ ВЕТЕРАНОВ и иНВАЛиДОВ ВЕЛиКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГиБШиХ (уМЕРШиХ) ВЕТЕРАНОВ и 

иНВАЛиДОВ ВЕЛиКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 09/10.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, располо-
женный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон  
227-43-99), в соответствие требованиям ч. 4 ст.33 ФЗ-94 «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» извещает об отказе от проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на приобретение 40 (сорока) одно-
комнатных квартир в объектах долевого строительства для обеспечения жильем 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, на основании 
приказа и.о.председателя комитета по жилищным вопросам мэрии города Новоси-
бирска от 26.05.2010 года №37 -ОД (окончание рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе должно было состояться в 11 часов 00 минут 15.06.2010 года).

и.о.председателя комитета А.Н. Гудченко
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№ 10                          «28» мая 2010 г.
извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по ремонту МБДОу ДС № 423 Железнодорожного района

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 
выполнение работ по ремонту МБДОУ ДС № 423 Железнодорожного района.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту МБДОУ 
ДС № 423 Железнодорожного района 

Объем работ: 
ВЕДОМОСТь ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование

При-
меча-
ние

1 2 � � 5 6
     Раздел 1. Общестроительные работы. II этаж (423 д/сад - ремонт групповых помещений).
     ПЕРГОРОДКи и СТЕНы (без туалетов).

1  Разборка кладки стен 
из: кирпича облегченной 
конструкции    (дверь 
0,9*2,1=1,89*0,25=0,47 м3)

10 м3 кладки 0,538 
(0,6+0,18)*3*0,25-

0,047

ТЕРр53-02-2  

2 ДЕМОНТАЖ. (Перегород. 
h до 3 м в общ. зд. с 
двухсторон. обшив. 
гипсокартон. лист. в 1 слой 
без изол.) (5,55+5,55+5,67+2,
2+2,2+2+1,43+2,25+5,56+5,5
6+6+5,56+5,55+5,19=60,27/1
00*3=1,8081)

100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-

емов

1,81 ТЕР10-04-011-01  

� Пробивка проемов в 
конструкциях: из кирпича        
(дверь в помещении № 45)   
(0,8*2,1*0,25=0,42м3)

1 м3 0,42 ТЕР46-03-007-03  
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� Кладка стен из 
легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа 
до 4 м (сибит, толщиной – 
150мм)    (5,68+2,95+5,82+
5,82=20,27/100*3 =0,6082-
6,72-двери=54,1м2)

1 м3 кладки 8,115 
54,1*0,15

ТЕР08-03-002-01  

5 ДЕМОНТАЖ. (Перегородок 
из алюминиевых сплавов: 
звукоизоляционных)     
(помещение № 46) (1,61+1,6
1+1,46)/100*3=0,1404

100 м2 0,14 ТЕР09-03-046-02  

6 Устройство каркаса при 
оштукатуривании: стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

1,082 
54,1/100*2

ТЕР15-02-037-01  

7 Штукатурка по сетке 
без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

1,082 
54,1/100*2

ТЕР15-02-036-01  

� Шпатлевка по штукатурке 
стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,082 
54,1/100*2

ТЕР15-04-027-05  

9 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен h-
1,5м         (20,27*1,5*2-18,5-
0,042=38,11м2) (18,5м2-
стеклообои)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,3811 ТЕР15-04-025-08  

10 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ 

т  

12 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке стен h-
1,5м         (20,27*1,5*2-18,5-
0,014=59,41м2) (18,5м2-
стеклообои)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,4091 ТЕР15-04-005-03  

1� -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,02577 СЦМ-101-0341  

1� Краска водно-дисперсионная 
акриловая: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,02577   *

15  Снятие обоев: простых и 
улучшенных       (80+150+62-
44-23=225м2)

100 м2 очи-
щаемой по-
верхности

2,25 ТЕРр63-05-1  
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16  Протравка цементной 
штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 про-
травленной 

поверхности

0,8 ТЕРр62-42-01  

17  Ремонт штукатурки 
внутренних стен по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,8 ТЕРр61-02-7  

1� Шпатлевка по штукатурке и 
сборным конструкциям стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,25 ТЕР15-04-027-05  

19 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке: стен  (96 м2 
окна) 35 % (24 м2 окна) (8
,7+8,91+5,68+8,91+8,7+5,6
8+6,01+2,95+2+5,82+5,57+
5,57+8,48+5,57+8,48+3+9,
15+5,55+5,55+9,15=129,43/
100*1,5=1,94145

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,7 
1,94-0,24

ТЕР15-04-025-08  

20 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ 

т  

22 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке стен (0,72 окна)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,22 
1,94-0,72

ТЕР15-04-005-03  

2� -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,07686 СЦМ-101-0341  

2� Краска водно-дисперсионная 
акриловая: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,07686   *

25 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,37 ТЕРр62-33-02  

26 -Краски масляные готовые к 
применению для наружных 
работ

т -0,005957 СЦМ-101-9841  

27 Краска масляная готовая к 
прим. для работ по металлу     
(акриловая) краски должны 
работать при высоких 
температурах 95 с.

т 0,005957   

     Стеклообои в коридорах.
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2� Оклейка стеклообоями стен 
по монолитной штукатурке 
и бетону (

100 м2 ок-
леиваемой и 
обиваемой 

поверхности

0,37 ТЕР15-06-001-02  

29 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
обоям: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,37 ТЕР15-04-025-10  

�0 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,006797 СЦМ-101-0456  

�1 Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ     
(ПФ-115)

т 0,006797   

     ПОТОлКи.
�2 Разборка деревянных 

подвесных потолков из плит: 
акмигран (33,2+7,7+23,3+32,
4+23,9+11,9+2,62=135,02)

100 м2 1,35 ТЕР46-04-007-06  

��  Снятие потолочной плитки (
4,4+4+28,3+4,2+15,2+32+6,6
+21,8+22=138,5м2)

100 м2 очи-
щаемой по-
верхности

1,385 ТЕРр63-05-1  

��  Ремонт штукатурки 
потолков по камню 
известковым раствором 
площадью отдельных мест: 
до 1 м2 толщиной слоя до 
20 мм

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,41 ТЕРр61-04-1  

�5  Перетирка штукатурки: 
внутренних помещений 
(1,35+1,385-0,4155)

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

2,32 ТЕРр61-26-1  

36 Шпатлевка по штукатурке 
потолков

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,735 
1,35+1,385

ТЕР15-04-027-06  

�7 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,735 ТЕР15-04-005-04  

�� -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,1887 СЦМ-101-0341  

39 Краска водно-дисперсионная 
акриловая: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,1887   *

     ПОлы.
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�0  Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых материалов 
(129,43+60,27*2)

100 м плин-
тусов

2,5 ТЕРр57-03-1  

�1  Разборка покрытий 
полов: из плиток 
поливинилхлоридных

100 м2 пок-
рытий

0,1452 
(11,9+2,62)/100

ТЕРр57-02-2  

�2  Разборка покрытий полов: 
цементных

100 м2 пок-
рытий

0,1452 ТЕРр57-02-4  

��  Разборка покрытий полов: 
из линолеума и релина 
(33,2+32,43+33,3+23,9+4,4+
28,3+4,2+15,2+32+22+28,4=
257,33 м2)

100 м2 
покрытий

2,57 ТЕРр57-02-1  

��  Разборка покрытий полов 
из ДВП

100 м2 пок-
рытий

2,57 ТЕРр57-02-7  

�5  Разборка покрытий полов: 
дощатых  (33,2+32,43+33,3+
23,9+4,4+28,3+4,2+15,2+32+
22+28,4=257,33 м2)

100 м2 пок-
рытий

2,57 ТЕРр57-02-9  

46  Разборка оснований 
покрытия полов: лаг из 
досок и брусков

100 м2 осно-
вания

2,57 ТЕРр57-01-2  

�7  Разборка оснований 
покрытия полов: кирпичных 
столбиков под лаги

100 м2 осно-
вания

2,57 ТЕРр57-01-1  

�� Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 2,63 ТЕР11-01-012-01  

49 Устройство покрытий 
дощатых: толщиной 36 мм

100 м2 пок-
рытий

2,63 ТЕР11-01-033-02  

50  Устройство оснований под 
покрытие пола из древесно-
стружечных плит площадью: 
свыше 20 м2 (50,61+49,42+
17,73+11,14+15,83+16,58+4,2
+47,14+50,78=263,43 м2)

100 м2 
основания

2,63 ТЕРр57-11-6  

51 -Плиты древесностружечные 
многослойные и 
трехслойные марки П-1 
толщиной 15-17 мм

100 м2 -2,683 СЦМ-101-0698  

52 Фанера строительная 9,5 мм м3 2,683 СЦМ-102-0264  
5� Устройство покрытий из 

линолеума на клее: КН-2
100 м2 пок-

рытия
2,63 ТЕР11-01-036-02  

5� линолеум 
поливинилхлоридный 
многослойный и 
однослойный без подосновы 
марки М, толщиной 2.1 мм

м2 -268,3 СЦМ-101-0544  
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55 линолеум полукоммерческий 
(основа полиэстер)

м2 268,3   

56 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2 (KSL 50 “JASS” 
8729*)    (29,2+28,76+
17,9+15,4+17,1+17,3+8,8
+28,1+29,4=191,96м1) (по 
согласованию с заказчиком)

100 м плин-
тусов

1,92 ТЕР11-01-040-01  *

     ОКНА на 2 этаже.
57  Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 
окон за два раза с расчисткой 
старой краски: до 35 % 
(11,4*4+4*7+3,2*7=96м2)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

2,4 
0,96*2,5

ТЕРр62-09-05  

5� -Краски масляные готовые к 
применению для внутренних 
работ

т -0,05304 СЦМ-101-9840  

59 Краски масляные готовые к 
прим. для внутренних работ: 
белая   (ПФ-115)

 0,05304   

Ремонт и окраска оконных откосов на 1 и 2 этажах (4,8+2,9+3,5+27,3+28,6+58,7+16,7+2,7+1,26=146,46м2).
60  Ремонт штукатурки 

откосов внутри здания по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором: 
прямолинейных

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,14 ТЕРр61-07-1  

61 Шпатлевка по штукатурке 
стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,14 ТЕР15-04-027-05  

62 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,14 ТЕР15-04-025-08  

63  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашенных 
стен за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,3246 
1,4646-0,14

ТЕРр62-07-06  

     ДВЕРи, ПЕРЕГОРОДКА.
64 Установка блоков 

внутренних дверных 
проемах: в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2  
(0,8*2,1*9шт.=15,12м2) 
(ламинированные, по 
согласованию с заказчиком)

100 м2 про-
емов

0,1512 ТЕР10-01-039-01  
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65 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 м2 
(1,3*2,1*4шт.=10,92м2) 
(двупольные 
ламинированные, по 
согласованию с заказчиком)

100 м2 про-
емов

0,1092 ТЕР10-01-039-01  

66 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных       
(по согласованию с 
заказчиком)

комплект 9 СЦМ-101-0889  

67 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение двупольных       
(по согласованию с 
заказчиком)

комплект � СЦМ-101-0890  

68 Установка и крепление 
наличников (с двух 
сторон) (84,6+41,6=126,2м) 
(ламинированные, по 
согласованию с заказчиком)

100 м коро-
бок блоков

1,262 ТЕР10-01-060-01  

69 Кладка перегородок из 
кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича 
при высоте этажа: до 
4 м (2+0,7)*3=8,1м2)      
(МОйКА В ГРУППЕ, 2-ая 
мойка вкл. в перегородках 
туалета)

100 м2 пере-
городок (за 

вычетом про-
емов)

0,081 ТЕР08-02-002-03  

70 Оштукатуривание 
поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и 
бетону: улучшенное стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

0,162 
0,081*2

ТЕР15-02-016-03  

71 Шпатлевка по штукатурке 
стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,162 
0,081*2

ТЕР15-04-027-05  

72 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,162 
0,081*2

ТЕР15-04-025-08  

7� -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,002976 СЦМ-101-0456  
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7� Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ    
(ПФ-115)

т 0,002976   

     ШКАФы ДлЯ МОйКи (из ламината) (Эскиз см. у заказчика)
75 Установка по месту 

шкафных и антресольных: 
стенок     (1*2*3-2)*2=8м2)

100 м2 де-
талей

0,08 ТЕР10-01-057-01  

76 Установка по месту 
шкафных и антресольных: 
полок     (0,7*1*4)*2=5,6м2)

100 м2 де-
талей

0,056 ТЕР10-01-057-02  

77 Установка столов под мойки 100 шт. из-
делий

0,02 ТЕР10-01-059-01  

7� Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: стен   
(8+5,6)*2=27,7м2)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,272 ТЕР15-04-025-01  

79 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,007018 СЦМ-101-0456  

�0 Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ 
(ПФ-115)

т 0,007018   

�1 Установка дверных блоков: 
шкафных (шкаф-купе)

10 шт. блоков 0,2 ТЕР10-01-058-01  

�2 Балки под установку 
направляющих, обрамление 
проемов и т.п. (для шкафа-
купе)

т 0,01 СЦМ-201-0651  

�� Скобяные изделия для 
блоков дверей, встроенных 
шкафов однопольных

комплект � СЦМ-101-0891  

�� Блоки дверные шкафные 
двупольные        (шкаф-купе 
из ламината)

м2 � 
2*2

СЦМ-203-0439  

     Трубопровод.
�5 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,12 
0,06*2

ТЕР16-03-002-01  

86 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
�7 Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. 12 СЦМ-300-9910  
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�� Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. � 
2*2

СЦМ-300-9912  

89 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,06 
0,03*2

ТЕР16-04-001-01  

90 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
91 Задвижки параллельные 

фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2) 30ч6БР диаметром 
50 мм

шт. 2 СЦМ-300-1175  

     Раздел 2. ТуАЛЕТЫ ( II эт.).
     Общестроительные работы.
92 Кладка перегородок из 

кирпича армированных 
толщиной в 1/2 кирпича при 
высоте этажа: до 4 м ((2,9+
2,9+6+3+3+4)*3=65,4м2)

100 м2 пере-
городок 

(за вычетом 
проемов)

0,654 ТЕР08-02-002-03  

     Перегородка между унитазами.
93 Монтаж перегородок 

из ламината в санузлах 
(хромированные 
конструкции)

100 м2 0,06 ТЕР09-04-010-03  

94 Устройство перегородок 
каркасно-филенчатых в 
санузлах

100 м2 пере-
городок и ба-

рьеров

0,06 ТЕР10-01-015-01  

95 Конструции кабинок 
индивидуальных

м2 6   

     ПОлы.
96  Разборка покрытий полов: 

из керамических плиток
100 м2 пок-

рытий
0,1248 

4,16*3/100
ТЕРр57-02-3  

97  Разборка полов цементных 100 м2 пок-
рытий

0,1248 ТЕРр57-02-4  

98  Разборка облицовки стен из 
плит и плиток: керамических 
глазурованных плиток (51-1-
5,25=44,74м2)

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,4474 ТЕРр63-07-5  

99 Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами: на мастике 
битуминоль первый слой 
(6*2,9+3*4=29,4м2)

100 м2 изо-
лируемой по-

верхности

0,294 ТЕР11-01-004-01  
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100 Устройство гидроизоляции 
оклеечной рулонными 
материалами: на мастике 
битуминоль последующий 
слой

100 м2 изо-
лируемой по-

верхности

0,294 ТЕР11-01-004-02  

101 Устройство стяжек: 
цементных толщиной 20 мм

100 м2 стяж-
ки

0,294 ТЕР11-01-011-01  

102 Устройство стяжек: 
цементных на каждые 5 мм 
изменения толщины стяжки 
добавлять или исключать к 
норме 11-01-011-01

100 м2 стяж-
ки

0,294 ТЕР11-01-011-02  

10� Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов ( плитка в 
программе- 352 руб./м2 с 
НДС))     («Шахтинская*» 
плитка 30см*30см “или 
эквивалент”)

100 м2 пок-
рытия

0,294 ТЕР11-01-027-03  *

     СТЕНы, ПЕРЕГОРОДКи.
10� Оштукатуривание 

поверхностей цементно-
известковым или цементным 
раствором по камню и 
бетону: улучшенное стен    
(перегородки из кирпича с 
двух сторон) (6,4 м2 - двери) 
(2,9+2,9+6+3+3+4)*3*2-
6,4=124,4м2)

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

1,244 ТЕР15-02-016-03  

105 Огрунтовка (124,4-
60,6=63,8м2)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,638 ТЕР15-04-001-01  

106 Шпатлевка стен 100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,638 ТЕР15-04-027-05  

107 Насечка поверхности: стен 100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

0,606 ТЕР15-02-031-08  
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10� Гладкая облицовка стен, 
столбов, пилястр и откосов 
(без карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) без 
установки плиток туалетного 
гарнитура на цементном 
растворе: по кирпичу и 
бетону     (4,8 м2 - двери) 
(6*2+2,9*4+4*2+3*4)*1,5-4,8 
=60,6м2) («Шахтинская*» 
плитка 30см*20см “или 
эквивалент”)

100 м2 повер-
хности обли-

цовки

0,606 ТЕР15-01-019-01  *

109 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: 
по штукатурке стен 
(2,9+2,9+6+3+3+4)*1,5*2-1,6 
=63,8м2)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,638 ТЕР15-04-005-03  

110 -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,04019 СЦМ-101-0341  

111 Краска водно-
дисперсионная: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,04019   *

112 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по штукатурке: стен 
(6+2,9+4+3)*1,5-4,8 
=19,05м2)

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,1905 ТЕР15-04-025-08  

11� -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,003499 СЦМ-101-0456  

11� Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ     
(ПФ-115)

т 0,003499   

     ПОТОлКи.
115  Перетирка штукатурки 

внутренних помещений: 
потолки (6*2,9+3*4=29,4м2)

100 м2 пере-
тертой повер-

хности

0,294 ТЕРр61-26-1  

116 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,294 ТЕР15-04-005-04  
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117 -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,02029 СЦМ-101-0341  

11� Краска водно-дисперсионная 
акриловая: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,02029  *

     Сантахнические работы.
119  Демонтаж санитарных 

приборов: смывных бачков 
фаянсовых на унитазе

100 приборов 0,04 ТЕРр65-04-10  

120  Демонтаж санитарных 
приборов: унитазов

100 приборов 0,04 ТЕРр65-04-02  

121  Снятие: смесителя без 
душевой сетки

100 шт. арма-
туры

0,04 ТЕРр65-03-07  

122  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников и 
раковин

100 приборов 0,04 ТЕРр65-04-01  

12�  Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных труб 
диаметром до: 32 мм

100 м тру-
бопроводов

0,2 ТЕРр65-01-01  

12�  Разборка трубопроводов 
из водогазопроводных труб 
диаметром до: 63 мм

100 м тру-
бопроводов

0,1 ТЕРр65-01-02  

125  Разборка трубопроводов из 
чугунных канализационных 
труб диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 

частями

0,1 ТЕРр65-02-02  

126 Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным (Унитаз 
детский “Универсал”* 

10 комплек-
тов

0,6 ТЕР17-01-003-01  *

127 Установка поддонов 
душевых: стальных мелких

10 комплек-
тов

0,2 ТЕР17-01-001-18  

12� Установка умывальников 
одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплек-
тов

0,8 ТЕР17-01-001-14  

129 Установка моек: на два 
отделения (нержав. сталь 
ВМ 21/456 1,2х0,6 50/40/25*)

10 комплек-
тов

0,2 ТЕР17-01-005-02  

1�0 -Мойки чугунные 
эмалированные на два 
отделения с двумя чашами, 
с кронштейнами Мч2К, 
размером 800х600х204 мм

комплект -2 СЦМ-300-0502  

1�1 Мойки из нержавеющей 
стали

комплект 2 СЦМ-300-0491  
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1�2 Установка смесителей    (для 
подвода смешанной воды)

10 шт 0,2 ТЕР17-01-002-03  

1�� -Смеситель латунный с 
гальванопокрытием для 
мойки настольный с верхней 
камерой смешения

шт. -2 СЦМ-300-1527  

1�� Термосмеситель 
«ХАНСГРОЕ*» 

шт. 2   *

1�5 Установка смесителей 10 шт 1,2 ТЕР17-01-002-03  
136 -Смеситель латунный с 

гальванопокрытием для 
мойки настольный с верхней 
камерой смешения

шт. -12 СЦМ-300-1527  

1�7 Смеситель латунный с 
гальванопокрытием для 
мойки настольный с верхней 
камерой смешения

шт. � СЦМ-300-1527  

1�� Смесители общие для ванн 
и умывальников с душевой 
сеткой на гибком шланге

комплект 2 СЦМ-300-0618  

139 Смесители для 
умывальников СМ-
УМ-ОРА с поворотным 
корпусом, одной рукояткой, с 
аэратором

комплект 2 СЦМ-300-0616  

1�0 Стоимость подводки гибкой 
армированной резиновой 500 
мм («Аква*»)

шт. 26 СЦМ-300-1520  *

     Трубопровод для туалета из помещения № 60.
1�1 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,3 ТЕР16-03-002-01  

1�2 Крепления кг 1 СЦМ-300-9240  
1�� Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. 2� СЦМ-300-9910  

1�� Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. � 
2+1

СЦМ-300-9912  

1�5 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,15 ТЕР16-04-001-01  
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146 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2) 30ч6БР диаметром 
50 мм

шт. 2 СЦМ-300-1175  

1�7 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
1�� Прокладка трубопроводов 

канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,06 ТЕР16-04-001-02  

149 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2) 30ч6БР диаметром 
100 мм

шт. 1 СЦМ-300-1177  

150 Крепления кг 1 СЦМ-300-9240  
     Трубопровод для туалета из помещения № 45.
151 Прокладка трубопроводов 

водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,4 ТЕР16-03-002-01  

152 Крепления кг 1 СЦМ-300-9240  
15� Фасонные и соединительные 

части к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. 16 СЦМ-300-9910  

15� Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным трубам

шт. � СЦМ-300-9912  

155 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,2 ТЕР16-04-001-01  

156 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2) 30ч6БР диаметром 
50 мм

шт. 2 СЦМ-300-1175  

157 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
15� Прокладка трубопроводов 

канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 100 мм

100 м тру-
бопровода

0,08 ТЕР16-04-001-02  
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159 Задвижки параллельные 
фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и пара 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2) 30ч6БР диаметром 
100 мм

шт. 1 СЦМ-300-1177  

160 Крепления кг 1 СЦМ-300-9240  
     Раздел 3. ЛЕСТНиЧНЫЙ МАРШ.
     (лестничный марш: 6,32+2,89 = 9,21*2*6,2h=114,2м2)
161 Устройство покрытий на 

битумной мастике из плиток: 
керамических одноцветных с 
красителем для полов

100 м2 пок-
рытия

0,45 ТЕР11-01-028-03  

162 -Плитки керамические 
для полов гладкие 
неглазурованные 
одноцветные с красителем 
квадратные и прямоугольные

м2 -45,9 СЦМ-101-0287  

163 Плитки керамические 
для полов  (33,3х33,3 
CERSANIT* или 
“эквивалент”)

м2 45,9   *

164  Окраска масляными 
составами: торцов 
лестничных маршей

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,168 ТЕРр62-18-03  

165  Протравка цементной 
штукатурки 
нейтрализующим раствором

100 м2 про-
травленной 

поверхности

0,15 ТЕРр62-42-01  

166  Ремонт штукатурки 
лестничных маршей и 
площадок

100 м2 отре-
монтирован-
ной поверх-

ности

0,15 ТЕРр61-09-1  

167 Оклейка стеклообоями стен 
по монолитной штукатурке и 
бетону (обои 72,76руб./м2)

100 м2 ок-
леиваемой и 
обиваемой 

поверхности

1,2 ТЕР15-06-001-02  

168 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
обоям: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

1,2 ТЕР15-04-025-10  

169 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,02204 СЦМ-101-0456  

170 Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ     
(ПФ-115 “)

т 0,02204   
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171  Улучшенная масляная 
окраска ранее окрашенных 
окон за два раза с расчисткой 
старой краски: более 35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,0704 
0,032*2,2

ТЕРр62-09-06  

172 -Краски масляные готовые к 
применению для внутренних 
работ

т -0,001626 СЦМ-101-9840  

17� Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ 
(ПФ-115)

т 0,001626   

17�  Окрашивание 
поверхностей потолков 
водоэмульсионными 
составами: ранее 
окрашенных 
водоэмульсионной краской 
с расчисткой старой краски: 
более 35 %

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,168 ТЕРр62-17-06  

175 -Краски водоэмульсионные т -0,01193 СЦМ-101-9844  
176 Краска водно-дисперсионная 

акриловая: белая      
(“Белоснежка”*)

т 0,01193   *

177 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных металлических 
решеток и оград: без рельефа 
за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,195 ТЕРр62-35-02  

17� -Краски масляные готовые к 
применению для наружных 
работ

т -0,002652 СЦМ-101-9841  

179 Краска масляная готовая к 
прим. для наружных работ     
(ПФ-115)

т 0,002652   

1�0 Установка и разборка 
внутренних трубчатых 
инвентарных лесов: при 
высоте помещений до 6 м

100 м2 гори-
зонтальной 
проекции

0,336 
0,168*2

ТЕР08-07-002-01  

     Замена перил и устройство фриза (с учётом технического регламента ПО).
1�1  Разборка деревянных 

поручней
100 м2 гори-
зонтальной 
проекции

0,0225 ТЕРр59-01-1  

1�2 Установка и крепление 
поручней

100 м коро-
бок блоков

0,3 ТЕР10-01-060-01  

1�� -Наличники из древесины 
тип Н-1, размером 13х74 мм

м -33,6 СЦМ-203-0360  

1�� Поручни из древесины тип 
П-2 размером 44х75 мм

м 33,6 СЦМ-203-0364  
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1�5 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
дереву: перил

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,0489 ТЕР15-04-025-01  

186 Облицовка стен 
декоративным бумажно-
слоистым пластиком или 
листами из синтетических 
материалов: по сплошному 
основанию на клее (фриз)   
(0,2*90м=18м2)

100 м2 обли-
цовки

0,18 ТЕР15-01-050-03  

     Раздел 4. Электромонтажные работы ( II эт.).
1�7  Демонтаж: светильники для 

люминесцентных ламп
100 шт. 0,62 ТЕРр67-04-5  

1��  Демонтаж: светильники с 
лампами накаливания

100 шт. 0,1 ТЕРр67-04-3  

189  Демонтаж: бра, плафоны 100 шт. 0,05 ТЕРр67-04-4  
190  Демонтаж: выключатели, 

розетки
100 шт. 0,4 

(22+18)/100
ТЕРр67-04-1  

191 Пробивка в кирпичных 
стенах борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м борозд 2,1 ТЕР46-03-011-01  

192 Пробивка в кирпичных 
стенах гнезд размером: до 
130х130 мм

100 шт. 0,14 ТЕР46-03-009-01  

193 Провод в защитной 
оболочке или кабель 
двух-трехжильные: под 
штукатурку по стенам или в 
бороздах

100 м 2,1 ТЕРм08-02-403-03  

194 Разветвительная коробка шт. 10 СЦМ-500-9097  
195 Кабель ВВГнг 3х1,5 м 210   
196 Кабель ВВГнг 3х2,5 м 70   
197 Светильники с люмин. 

лампами отдельно 
устанавливаемый на штырях 
с количеством ламп в 
светильнике: до 4

100 шт. 0,08 ТЕРм08-03-594-03  

198 Светильники с 
люминисцентными лампами, 
со стартерными ПРА, тип 
лПО02-4х40/П-01 УХл4

шт. � СЦМ-546-0601  

199 люстры и подвесы с 
количеством ламп до: 5

шт. 2� 
6*4

ТЕРм08-03-593-11  

200 люстры с количеством 
ламп 4

шт. 2� 
6*4

СЦМ-546-0601  
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201 лампы накаливания 
электрические 
осветительные общего 
назначения биспиральные 
тип БK220-230-100

10 шт. 14,4 СЦМ-546-0051  

202 Светильник для ламп 
накаливания с подвеской 
на крюк для помещений с: 
нормальными условиями 
среды

100 шт. 0,1 ТЕРм08-03-593-01  

20� Светильник для ламп 
накаливания потолочный или 
настенный: с креплением 
винтами для помещений с 
нормальными условиями 
среды одноламповый

100 шт. 0,05 ТЕРм08-03-593-06  

20� Светильники с лампами 
накаливания        (по 
согласованию с заказчиком)

шт. 15 СЦМ-546-0521  

205 Пробивка в кирпичных 
стенах гнезд размером: до 
130х130 мм

100 шт. 0,26 
0,14+0,12

ТЕР46-03-009-01  

206 Выключатель: 
одноклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,1 ТЕРм08-03-591-02  

207 Выключатель: 
двухклавишный утопленного 
типа при скрытой проводке

100 шт. 0,04 ТЕРм08-03-591-05  

20� Выключатели шт. 1� СЦМ-500-9011  
209 Розетка штепсельная: 

трехполюсная
100 шт. 0,12 ТЕРм08-03-591-11  

210 Штепсельные розетки шт. 12 СЦМ-500-9013  
     Раздел 5. Пожарная сигнализация ( II эт.).
211 Громкоговоритель или 

звуковая колонка: в 
помещении

шт. 7 ТЕРм10-04-101-07  

212 Транспарант световой 
(табло)

шт. 2 ТЕРм10-04-101-15  

21� извещатели ПС 
автоматические: дымовой, 
фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении

шт. �� ТЕРм10-08-002-02  

21� Короб по стенам и потолкам, 
длина, м: 2

100 м 2 ТЕРм08-02-396-05  

215 Провод в коробах, сечение, 
мм2, до: 6

100 м 2 ТЕРм08-02-399-01  
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216 Провода ПКСВ с двумя 
медными однопроволочными 
жилами диаметром 0,5 мм

1000 м 0,204 
0,2*1,02

СЦМ-507-0581  

217 Коробка ответвительная на 
стене

шт. 1� 
6+12

ТЕРм10-08-019-01  

21� Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт. 0,02 
2/100

ТЕРм08-03-591-08  

     Пусконаладочные работы.
219 Схема образования участка 

сигнализации (центральной, 
технологической, 
местной, аварийной, 
предупредительной и др.) 

участок � ТЕРп01-10-002-01  

220 Схема контроля с помощью 
электроизмерительных 
приборов

схема � ТЕРп01-10-010-01  

     Оборудование и материалы, неучтенные ценником.
221 Табло “Выход” НБО 12-01К шт 2   
222 Сирена ПКи-1 шт 7   
22� Кабель-канал 25Х16 м 20�   
22� извещатель пожарный 

дымовой ДиП-45М
шт ��   

225 извещатель пожарный 
ручной иР-1

шт 2   

226 Коробка КК-8 шт 12   
227 Коробка КРТП-10 шт 6   
22� Розетка о/у с зазем. конт. шт 1   
     Раздел 6. Вывоз строительного мусора 
229 Вывоз всего строительного 

мусора полученного в 
результате работ

    

     Раздел 7. Общестроительные работы. (423 ремонт групповых помещений 1 эт.)
     СТЕНы, ПЕРЕГОРОДКи.
2�1 ДЕМОНТАЖ. (Перегород. 

h до 3 м в общ. зд. с 
двухсторон. обшив. 
гипсокартон. лист. в 1 
слой без изол.) (L=18,16 м) 
(18,16*2,95=53,57м2)

100 м2 пе-
регородок за 
вычетом про-

емов

0,5357 ТЕР10-04-011-01  

2�2 Кладка стен из 
легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа 
до 4 м       (сибит толщиной 
– 150мм)

1 м3 кладки 1,905 
12,7*0,15

ТЕР08-03-002-01  
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2�� Устройство каркаса при 
оштукатуривании: стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

0,254 
0,127*2

ТЕР15-02-037-01  

2�� Штукатурка по сетке 
без устройства каркаса: 
улучшенная стен

100 м2 ош-
тукатуривае-
мой поверх-

ности

0,254 
0,127*2

ТЕР15-02-036-01  

2�5 Шпатлевка по штукатурке 
стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,254 
0,127*2

ТЕР15-04-027-05  

236 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,254 
0,127*2

ТЕР15-04-025-08  

2�7 -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,004666 СЦМ-101-0456  

2�� Краски цветные, готовые к 
прим. для внутренних работ     
(ПФ-115)

т 0,004666   

239 Разборка железобетонных 
конструкций объемом более 
1 м3 при помощи отбойных 
молотков из бетона марки: 
300      (в помещ. 50 - бывшее 
денежное хранилище в 
банке)

1 м3 1,365 
1,3*2,1*0,5

ТЕР46-04-003-05  

2�0 Пробивка проемов в 
конструкциях: из кирпича

1 м3 0,2 ТЕР46-03-007-03  

     Стеклообои в корридорах.
2�1 Оклейка стеклообоями стен 

по монолитной штукатурке и 
бетону (обои 72,76руб./м2)

100 м2 ок-
леиваемой и 
обиваемой 

поверхности

0,6 ТЕР15-06-001-02  

2�2 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
обоям: стен

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхности

0,6 ТЕР15-04-025-10  

2�� -Краски цветные, готовые к 
применению для внутренних 
работ МА-25: розово-
бежевая, светло-бежевая, 
светло-серая

т -0,01102 СЦМ-101-0456  

2�� Краска масляная готовая к 
прим. для внутренних работ     
(ПФ-115)

т 0,01102   

     ПОлы.
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2�5  Разборка покрытий полов: 
из керамических плиток     
(столовая+подсобки) (19,1+ 
5,2+4+3,28+3,86=35,44м2)

100 м2 пок-
рытий

0,3544 ТЕРр57-02-3  

246  Разборка покрытий 
полов: цементных      
(столовая+подсобки)

100 м2 пок-
рытий

0,3544 ТЕРр57-02-4  

2�7  Разборка плинтусов: 
деревянных и из 
пластмассовых материалов

100 м плин-
тусов

1,59 ТЕРр57-03-1  

2��  Разборка покрытий полов: 
из линолеума и релина (181-
35,44=145,56м2)

100 м2 пок-
рытий

1,4556 ТЕРр57-02-1  

249  Разборка покрытий полов: 
из древесноволокнистых 
плит

100 м2 пок-
рытий

1,4556 ТЕРр57-02-7  

250  Разборка покрытий 
полов: дощатых (181-
35,44=145,56м2)

100 м2 пок-
рытий

1,4556 ТЕРр57-02-9  

251  Разборка оснований 
покрытия полов: лаг из 
досок и брусков

100 м2 осно-
вания

1,4556 ТЕРр57-01-2  

252  Разборка оснований 
покрытия полов: кирпичных 
столбиков под лаги

100 м2 осно-
вания

1,4556 ТЕРр57-01-1  

25� Укладка лаг: по кирпичным 
столбикам

100 м2 пола 1,81 ТЕР11-01-012-01  

25� Устройство покрытий 
дощатых: толщиной 36 мм

100 м2 пок-
рытий

1,81 ТЕР11-01-033-02  

255  Устройство оснований 
под покрытие пола из 
фанеры площадью: свыше 
20 м2

100 м2 ос-
нования

1,81 ТЕРр57-11-6  

256 -Плиты 
древесностружечные 
многослойные и 
трехслойные марки П-1 
толщиной 15-17 мм

100 м2 -1,846 СЦМ-101-0698  

257 Фанера строительная 9,5 
мм

м3 1,846 СЦМ-102-0264  

25� Устройство покрытий из 
линолеума на клее: КН-2

100 м2 пок-
рытия

1,81 ТЕР11-01-036-02  

259 -линолеум 
поливинилхлоридный 
многослойный и 
однослойный без 
подосновы марки М, 
толщиной 2.1 мм

м2 -184,6 СЦМ-101-0544  
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260 линолеум 
полукоммерческий основа 
полиэстер

м2 184,6   

261 Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных: на 
клее КН-2 (“JASS”*)

100 м плин-
тусов

1,59 ТЕР11-01-040-01  *

     ПОТОлКи.
262 Разборка деревянных 

подвесных потолков 
из плит: акмигран 
(19,1+27,7+33,2=80м2)

100 м2 0,8 ТЕР46-04-007-06  

263  Снятие потолочной 
плитки

100 м2 очи-
щаемой по-
верхности

0,7 ТЕРр63-05-1  

264 Шпатлевка потолков 100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,8 ТЕР15-04-027-06  

265 Окраска 
поливинилацетатными 
водоэмульсионными 
составами улучшенная: по 
штукатурке потолков

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,808 ТЕР15-04-005-04  

266 -Краски водно-
дисперсионные 
поливинилацетатные ВД-
ВА-17 белая

т -0,1248 СЦМ-101-0341  

267 Краска водно-
дисперсионная акриловая: 
белая      (“Белоснежка” 
“или эквивалент”)

т 0,1248   *

     Окна, двери, стены.
268  Улучшенная масляная 

окраска ранее 
окрашенных окон за два 
раза с расчисткой старой 
краски: до 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,37 
54,8*2,5/100

ТЕРр62-09-05  

269 -Краски масляные готовые 
к применению для 
внутренних работ

т -0,03028 СЦМ-101-9840  

270 Краски масляные готовые 
к прим. для внутренних 
работ: белая   (ПФ-115)

 0,03028   
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271  Ремонт штукатурки 
внутренних стен по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

0,18 ТЕРр61-02-7  

272  Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 
сухой растворной смесью 
толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или 
оклейки обоями: стен

100 м2 по-
верхности

0,592 ТЕРр61-01-9  

27� Смесь растворная сухая 
для ручной работы

т 0,5683 СЦМ-402-0230  

27� Оклейка обоями стен по 
монолитной штукатурке 
и бетону: плотными         
(по согласованию с 
заказчиком)

100 м2 ок-
леиваемой 
и обивае-

мой поверх-
ности

0,592 ТЕР15-06-001-02  

275 Установка блоков 
внутренних дверных 
проемах: в каменных 
стенах площадью проема 
до 3 м2 (ламинированные, 
по согласованию 
с заказчиком) 
(0,8*2,1*14шт.=23,52м2)

100 м2 про-
емов

0,2352 ТЕР10-01-039-01  

276 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 3 
м2 (0,9*2,1*3шт.=5,67м2)  
(ламинированные, 
по согласованию с 
заказчиком)

100 м2 про-
емов

0,0567 
0,9*2,1*3/100

ТЕР10-01-039-01  

277 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема до 
3 м2         (двупольная 
ламинированная, 
по согласованию с 
заказчиком)

100 м2 про-
емов

0,0273 
1,3*2,1/100

ТЕР10-01-039-01  

27� Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение однопольных

комплект 1� СЦМ-101-0889  
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279 Скобяные изделия для 
блоков входных дверей в 
помещение двупольных

комплект 1 СЦМ-101-0890  

2�0 Установка и крепление 
наличников (с двух 
сторон) (131,6+28,8
+9,6+10,4=180,4м) 
 (ламинированные, 
по согласованию с 
заказчиком)

100 м коро-
бок блоков

1,804 ТЕР10-01-060-01  

2�1 Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: 
в каменных стенах 
площадью проема 
до 3 м2 (деревянная, 
по согласованию с 
заказчиком)

100 м2 про-
емов

0,0189 
0,9*2,1/100

ТЕР10-01-039-01  

2�2 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,0384 
0,8*2/100*2,4

ТЕР15-04-025-04  

2�� -Краски цветные, готовые 
к применению для 
внутренних работ МА-25: 
розово-бежевая, светло-
бежевая, светло-серая

т -0,00095 СЦМ-101-0456  

2�� Краски масляные готовые 
к прим. для внутренних 
работ: белая   (ПФ-115*)

 0,00095   

2�5 Установка: металлических 
дверных коробок с 
навеской полотен

100 м2 про-
емов

0,0567 
1,89*3/100

ТЕР10-04-013-02  

286 -Полотна дверные 
деревянные

м2 -5,16 СЦМ-203-9062  

2�7 Блоки дверные наружные 
металлические (сталь не 
менее 1,2мм, внутренне 
наполнение - минеральная 
базальтовая плита

кмпл. �   

2��  Ремонт штукатурки 
внутренних стен по 
камню и бетону цементно-
известковым раствором 
площадью отдельных 
мест: до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм

100 м2 от-
ремонтиро-
ванной по-
верхности

0,39 ТЕРр61-02-7  
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289  Сплошное выравнивание 
штукатурки внутри здания 
сухой растворной смесью 
толщиной до 10 мм для 
последующей окраски или 
оклейки обоями: стен

100 м2 по-
верхности

0,39 ТЕРр61-01-9  

290 Смесь растворная сухая 
для ручной работы

т 0,3744 СЦМ-402-0230  

291 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
штукатурке: стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,39 ТЕР15-04-025-08  

292 -Краски цветные, готовые 
к применению для 
внутренних работ МА-25: 
розово-бежевая, светло-
бежевая, светло-серая

т -0,007164 СЦМ-101-0456  

293 Краски цветные, готовые 
к прим. для внутренних 
работ     (ПФ-115)

т 0,007164   

294  Улучшенная масляная 
окраска ранее 
окрашенных стен за два 
раза с расчисткой старой 
краски: более 35 %

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,908 ТЕРр62-07-06  

295 -Краски масляные готовые 
к применению для 
внутренних работ

т -0,01989 СЦМ-101-9840  

296 Краски цветные, готовые 
к прим. для внутренних 
работ     (ПФ-115)

т 0,01989   

297 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,19 ТЕРр62-33-02  

298 -Краски масляные готовые 
к применению для 
наружных работ

т -0,003059 СЦМ-101-9841  

299 Краска масляная готовая к 
прим. для наружных работ 
по металлу (акриловая)

т 0,003059   

     Раздел 8. ШКАФЫ ДЛЯ МОЙКи из ламината (I этаж) (эскиз у заказчика).
�00 Установка по месту 

шкафных и антресольных: 
стенок

100 м2 де-
талей

0,08 
(1*2*3-2)/100*2

ТЕР10-01-057-01  

�01 Установка по месту 
шкафных и антресольных: 
полок

100 м2 де-
талей

0,056 
(0,7*1*4)/100*2

ТЕР10-01-057-02  
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�02 Установка столов под 
мойки

100 шт. из-
делий

0,02 ТЕР10-01-059-01  

�0� Установка дверных 
блоков: шкафных

10 шт. бло-
ков

0,2 ТЕР10-01-058-01  

�0� Балки под установку 
направляющих, 
обрамление проемов и т.п. 
(для шкафа-купе)

т 0,01 СЦМ-201-0651  

�05 Скобяные изделия 
для блоков дверей, 
встроенных шкафов 
однопольных

комплект � СЦМ-101-0891  

306 Блоки дверные шкафные 
двупольные (шкаф-купе 
из ламината)

м2 � 
2*2

СЦМ-203-0439  

�07 Улучшенная окраска 
масляными составами по 
дереву: стен

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,272 
(8+5,6)/100*2

ТЕР15-04-025-01  

�0� -Краски цветные, готовые 
к применению для 
внутренних работ МА-25: 
розово-бежевая, светло-
бежевая, светло-серая

т -0,007018 СЦМ-101-0456  

309 Улучшенная окраска 
масляными составами 
по дереву: заполнений 
проемов дверных

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,176 
0,04*2,2*2

ТЕР15-04-025-04  

�10 -Краски цветные, готовые 
к применению для 
внутренних работ МА-25: 
розово-бежевая, светло-
бежевая, светло-серая

т -0,004354 СЦМ-101-0456  

�11 Краска масляная готовая 
к прим. для внутренних 
работ     (ПФ-115)

т 0,011372   

�12 Прокладка трубопроводов 
водоснабжения из 
многослойных металл-
полимерных труб 
диаметром: 15 мм

100 м тру-
бопровода

0,12 
0,06*2

ТЕР16-03-002-01  

�1� Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
�1� Фасонные и 

соединительные части 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 6 СЦМ-300-9910  
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�15 Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. � 
2*2

СЦМ-300-9912  

316 Прокладка трубопроводов 
канализации из 
полиэтиленовых труб 
высокой плотности 
диаметром: 50 мм

100 м тру-
бопровода

0,06 
0,03*2

ТЕР16-04-001-01  

�17 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
�1� Задвижки параллельные 

фланцевые с выдвижным 
шпинделем, для воды и 
пара давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2) 30ч6БР 
диаметром 50 мм

шт. 2 СЦМ-300-1175  

     Раздел 9. ТуАЛЕТ (I этаж).
319  Разборка покрытий 

полов: из керамических 
плиток

100 м2 пок-
рытий

0,186 ТЕРр57-02-3  

�20 Разборка бетонных 
оснований под полы: на 
гравии

1 м3 1,86 
18,6*0,1

ТЕР46-04-009-01  

�21 Устройство 
гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике битуминоль* 
первый слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхнос-
ти

0,186 ТЕР11-01-004-01  *

�22 Устройство 
гидроизоляции оклеечной 
рулонными материалами: 
на мастике битуминоль* 
последующий слой

100 м2 изо-
лируемой 

поверхнос-
ти

0,186 ТЕР11-01-004-02  *

�2� Устройство стяжек: 
цементных толщиной 
20 мм

100 м2 
стяжки

0,186 ТЕР11-01-011-01  

�2� Устройство стяжек: 
цементных на каждые 5 
мм изменения толщины 
стяжки добавлять или 
исключать к норме 11-01-
011-01

100 м2 
стяжки

0,186 ТЕР11-01-011-02  

�25 Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических 
для полов (в программе 
плитка - 352 руб./м2 с 
НДС)      («Шахтинская*» 
плитка 30см*30см)

100 м2 пок-
рытия

0,186 ТЕР11-01-027-03  *
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326  Разборка облицовки 
стен из плит и 
плиток: керамических 
глазурованных плиток

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,202 ТЕРр63-07-5  

�27 Гладкая облицовка 
стен и откосов (без 
карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) 
без установки плиток 
туалетного гарнитура 
на цементном растворе: 
по кирпичу и бетону         
(«Шахтинская*» плитка 
30см*20см)

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,202 ТЕР15-01-019-01  *

     Перегородки между унитазами.
�2� Монтаж перегородок 

из ламината в санузлах 
(хромированные 
конструкции)

100 м2 0,03 ТЕР09-04-010-03  

329 Устройство перегородок 
каркасно-филенчатых в 
санузлах

100 м2 пе-
регородок и 

барьеров

0,03 ТЕР10-01-015-01  

��0 Конструции кабинок 
индивидуальных

м2 �   

     Сантахнические работы.
��1  Демонтаж санитарных 

приборов: смывных 
бачков фаянсовых на 
унитазе

100 прибо-
ров

0,01 ТЕРр65-04-10  

��2  Демонтаж санитарных 
приборов: унитазов

100 прибо-
ров

0,01 ТЕРр65-04-02  

���  Демонтаж санитарных 
приборов: умывальников 
и раковин

100 прибо-
ров

0,05 ТЕРр65-04-01  

��� Установка унитазов: с 
бачком непосредственно 
присоединенным

10 комплек-
тов

0,4 ТЕР17-01-003-01  

��5 Установка поддонов 
душевых: стальных 
мелких (ногомойка)

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-001-18  

336 Кладка каркасов из 
кирпича неармированных 
толщиной в 1/2 кирпича         
(с техническим 
отверстием)

100 м2 пе-
регородок 

(за вычетом 
проемов)

0,0043 ТЕР08-02-002-05  
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��7 Гладкая облицовка 
стен, откосов (без 
карнизных, плинтусных 
и угловых плиток) 
без установки плиток 
туалетного гарнитура 
на цементном растворе: 
по кирпичу и бетону         
(«Шахтинская*» плитка 
30см*20см)

100 м2 по-
верхности 
облицовки

0,0043 ТЕР15-01-019-01  *

��� Установка умывальников 
одиночных: с подводкой 
холодной и горячей воды

10 комплек-
тов

0,8 ТЕР17-01-001-14  

339 Установка моек: на два 
отделения

10 комплек-
тов

0,1 ТЕР17-01-005-02  

��0 Установка смесителей    
(для подвода смешанной 
воды)

10 шт 0,1 ТЕР17-01-002-03  

��1 -Смеситель латунный 
с гальванопокрытием 
для мойки настольный 
с верхней камерой 
смешения

шт. -1 СЦМ-300-1527  

��2 Термосмеситель 
«ХАНСГРОЕ*» 

шт. 1   *

��� Установка смесителей 10 шт 1 ТЕР17-01-002-03  
��� -Смеситель латунный 

с гальванопокрытием 
для мойки настольный 
с верхней камерой 
смешения

шт. -10 СЦМ-300-1527  

��5 Смесители для 
умывальников 
настольные, с верхней 
камерой смешения, 
центральные, с аэратором

комплект � СЦМ-300-0626  

346 Смесители общие для 
ванн и умывальников с 
душевой сеткой на гибком 
шланге, с кнопочным 
переключателем СМ-ВУ-
ШлР

комплект 1 СЦМ-300-0618  

��7 Смесители для 
умывальников СМ-
УМ-ОРА с поворотным 
корпусом, одной 
рукояткой, с аэратором

комплект 1 СЦМ-300-0616  
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��� Стоимость подводки 
гибкой армированной 
резиновой 500 мм 
(«Аква*»)

шт. 20 СЦМ-300-1520  *

349  Замена внутренних 
трубопроводов 
водоснабжения из 
стальных труб на 
многослойные металл-
полимерные трубы 
диаметром до: 15 мм

100 м тру-
бопроводов

0,4 ТЕРр65-09-10  

�50 Трубы 
металлополимерные 
многослойные для 
холодного водоснабжения, 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2), для температуры 
до 30 град. С, диаметром 
15 мм

м 37,44 СЦМ-300-1455  

�51 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
�52 Фасонные и 

соединительные части 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 10 СЦМ-300-9910  

�5� Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. � 
2+1

СЦМ-300-9912  

�5�  Смена полиэтиленовых 
канализационных труб 
диаметром до: 50 мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 

частями

0,2 ТЕРр65-08-01  

�55 Крепления кг 0,5 СЦМ-300-9240  
356  Смена полиэтиленовых 

канализационных труб 
диаметром до: 100 мм

100 м тру-
бопровода с 
фасонными 

частями

0,12 ТЕРр65-08-02  

�57 Крепления кг 1 СЦМ-300-9240  
�5�  Смена арматуры: 

задвижек диаметром 50 
мм

100 шт. 0,02 ТЕРр65-05-08  

359 Задвижки клиновые с 
выдвижным шпинделем 
фланцевые для воды и 
пара давлением 1МПа 
(10 кгс/см2) 30с41нж 
диаметром 50 мм

шт. 2 СЦМ-300-1711  

     Раздел 10. Электромонтажные работы (I этаж).
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360  Демонтаж осветительных 
приборов: светильники 
для люминесцентных 
ламп

100 шт. 0,35 ТЕРр67-04-5  

361 Пробивка в кирпичных 
стенах борозд площадью 
сечения: до 20 см2

100 м бо-
розд

2 ТЕР46-03-011-01  

362 Провод в защитной 
оболочке или кабель 
двух-трехжильные: под 
штукатурку по стенам или 
в бороздах

100 м 2 ТЕРм08-02-
�0�-0�

 

363 Разветвительная коробка шт. � СЦМ-500-9097  
364 Кабель ВВГнг 3х1,5 м 10�   
365 Кабель ВВГнг 3х2,5 м 10�   
366 Светильники с люмин. 

лампами отдельно 
устанавливаемый на 
штырях с количеством 
ламп в светильнике: до 4

100 шт. 0,08 ТЕРм08-03-
594-03

 

367 Светильники с 
люминисцентными 
лампами, со стартерными 
ПРА, тип лПО02-4х40/П-
01 УХл4

шт. � СЦМ-546-0601  

368 люстры и подвесы с 
количеством ламп до: 5

шт. 1� ТЕРм08-03-
593-11

 

369 люстры с количеством 
ламп 4

шт. 1� СЦМ-546-0601  

�70 лампы накаливания 
электрические 
осветительные общего 
назначения биспиральные 
тип БK220-230-100

10 шт. 5,6 СЦМ-546-0051  

�71 Светильник для ламп 
накаливания с подвеской 
на крюк для помещений с: 
нормальными условиями 
среды

100 шт. 0,16 ТЕРм08-03-
593-01

 

�72 Светильник для ламп 
накаливания потолочный 
с креплением винтами 
для помещений с 
нормальными условиями 
среды одноламповый

100 шт. 0,08 ТЕРм08-03-
593-06

 

�7� Светильники с лампами 
накаливания       (по 
согласованию с 
заказчиком)

шт. 2� СЦМ-546-0521  
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�7� Выключатель: 
одноклавишный 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,14 ТЕРм08-03-
591-02

 

�75 Выключатель: 
двухклавишный 
утопленного типа при 
скрытой проводке

100 шт. 0,02 ТЕРм08-03-
591-05

 

376 Выключатели шт. 16 СЦМ-500-9011  
�77 Розетка штепсельная: 

трехполюсная
100 шт. 0,11 ТЕРм08-03-

591-11
 

�7� Штепсельные розетки шт. 11 СЦМ-500-9013  
379 Прибор ПС на: 4 луча шт. 1 ТЕРм10-08-

001-0�
 

��0 извещатели ПС ручной шт. 2 ТЕРм10-08-
002-01

 

��1 Громкоговоритель или 
звуковая колонка: в 
помещении

шт. 5 ТЕРм10-04-
101-07

 

��2 Транспарант световой 
(табло)

шт. 2 ТЕРм10-04-
101-15

 

��� извещатели ПС 
автоматические: дымовой, 
фотоэлектрический, 
радиоизотопный, световой 
в нормальном исполнении

шт. 19 ТЕРм10-08-
002-02

 

��� Короб по стенам и 
потолкам, длина, м: 2

100 м 1,2 ТЕРм08-02-
396-05

 

��5 Провод в коробах, 
сечение, мм2, до: 6

100 м 1,2 ТЕРм08-02-
399-01

 

386 Провода ПКСВ с 
двумя медными 
однопроволочными 
жилами диаметром 0,5 мм

1000 м 0,1224 
0,12*1,02

СЦМ-507-0581  

��7 Коробка ответвительная 
на стене

шт. 12 
3+9

ТЕРм10-08-
019-01

 

��� Розетка штепсельная: 
неутопленного типа при 
открытой проводке

100 шт. 0,01 
1/100

ТЕРм08-03-
591-08

 

     Пусконаладочные работы.
389 Схема образования 

участка сигнализации 
(центральной, 
технологической, 
местной, аварийной, 
предупредительной и др.) 

участок � ТЕРп01-10-
002-01
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390 Схема контроля 
с помощью 
электроизмерительных 
приборов

схема � ТЕРп01-10-
010-01

 

     Оборудование и материалы, неучтенные ценником.
391 Прибор приемно-

контрольный ВЭРС ПК 4
шт 1   

392 Аккумулятор батарея 4,5 
А/ч

шт �   

393 Табло “Выход” НБО 12-
01К

шт 2   

394 Сирена ПКи-1 шт 2   
395 Кабель-канал 25Х16 м 120   
396 извещатель пожарный 

дымовой ДиП-45М
шт 19   

397 извещатель пожарный 
ручной иР-1

шт 2   

398 Коробка КК-8 шт 9   
399 Коробка КРТП-10 шт �   
�00 Розетка о/у с зазем. конт. шт 1   
     Раздел 11. Вывоз строительного мусора. Демонтаж оконных решоток.
�01 Демонтаж оконных 

решеток
1 м реза 2� ТЕР09-05-006-01  

�02 Мусор строительный 
с погрузкой вручную: 
погрузка

тонна 18,858 С311-1-146-1  

�0� Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами 
грузоподъемностью 10 т

1 т 7,185 С310-3015-1  

     Раздел 12. ОТОПЛЕНиЕ.
�0�  Замена трубопроводов 

отопления из стальных 
труб на трубопроводы из 
многослойных металл-
полимерных труб при 
стояковой системе 
отопления диаметром до: 
25 мм

100 м тру-
бопроводов

0,95 ТЕРр65-15-07  

�05 Крепления кг 2 СЦМ-300-9240  
406 Трубы 

металлополимерные 
многослойные для 
горячего водоснабжения, 
давлением 1 МПа (10 кгс/
см2), для температуры 
до 95 град. С, диаметром 
25 мм

м 95 СЦМ-300-1460  
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�07 Фасонные и 
соединительные части 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 72 СЦМ-300-9910  

�0� Запорная арматура 
к многослойным 
металлополимерным 
трубам

шт. 1� СЦМ-300-9912  

     Этажи I, II - замена конвекторов на радиаторы.
409  Демонтаж конвекторов 100 экм 0,33984 

1,2*1,77/100*16
ТЕРр65-19-05  

�10 Установка радиаторов: 
чугунных (298 руб./
секция)

100 квт ра-
диаторов и 
конвекто-

ров

0,2094 
120*0,1745/100

ТЕР18-03-001-01  

�11 Установка кранов 
шаровых на 
трубопроводах из 
металлополимерных труб 
диаметром: до 25 мм

1 шт 12 ТЕР16-05-001-01  

�12 Установка кранов 
воздушных Маевского

1 комплект 12 ТЕР18-07-001-05  

     Этажи I, II - замена старых радиаторов на новые.
�1�  Демонтаж радиаторов 

весом до: 80 кг
100 шт. 0,13 ТЕРр65-19-01  

�1�  Демонтаж радиаторов 
весом до: 160 кг

100 шт. 0,17 ТЕРр65-19-02  

�15 Установка радиаторов: 
чугунных (254секц.-2эт.; 
112-1эт.; 26-авар.вых.)

100 квт ра-
диаторов и 
конвекто-

ров

0,68404 ТЕР18-03-001-01  

416 Установка кранов 
шаровых на 
трубопроводах из 
металлополимерных труб 
диаметром: до 25 мм     
(«Джимини*»)

1 шт 2� ТЕР16-05-001-01  *

�17 Установка кранов 
воздушных Маевского

1 комплект 2� ТЕР18-07-001-05  

�1� Гидравлическое 
испытание трубопроводов 
систем водопровода и 
горячего водоснабжения 
диаметром: до 50 мм

100 м 0,95 ТЕР16-07-005-01  

419 Масляная окраска 
радиаторов за 2 раза          
(120+254+112+26)*0,254
=130м2)

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

1,3 ТЕР15-04-030-04  
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�20 Окраска масляными 
составами ранее 
окрашенных поверхностей 
радиаторов и ребристых 
труб отопления: за 2 раза 
(60*0,254=15,24м2)

100 м2 ок-
рашивае-

мой поверх-
ности

0,1524 ТЕРр62-33-02  

     Заградительные экраны на радиаторы (L-2м, h-0,65м) 40 шт.
�21 Установка элементов 

каркаса из бруска 
(40*40мм) 
 
(3шт.-2м, 4шт.-0,22м, 
4шт.-0,65м) ((3*2+4*0,22+
4*0,65)*0,04*0,04=0,015)

1 м3 древе-
сины в конс-

трукции

0,6 
0,015*40

ТЕР10-01-010-01  

�22 Обшивка каркаса доской,  
толщиной – 28мм 
(0,65*2+2)*0,22=0,726м2)

100 м2 об-
шивки стен 
за вычетом 

проемов

0,2904 
0,00726*40

ТЕР10-01-012-01  

�2� Установка и крепление 
реек (горизонтальные 
рейки - 2шт., 
вертикальные -35шт.) 
(2*2+0,65*35=26,75м)

100 м коро-
бок блоков

10,7 
0,2675*40

ТЕР10-01-060-01  

�2� Покрытие масляными 
и спиртовыми лаками 
по окрашиваемой 
или огрунтованной 
поверхности: за 2 раза

100 м2 ок-
рашиваемой 
поверхнос-
ти или пок-

рытия

0,8 
0,02*40

ТЕР15-04-038-08  

     Вентиляция
�25  Смена жалюзийных 

решеток
100 жалю-
зийных ре-

шеток

0,24 ТЕРр65-33-01  

426 Решетки щелевые 
регулирующие марка Р-
200, размер 200х200 мм

м2 0,96 
0,2*0,2*24

СЦМ-300-0603  

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материа-
лов носят описательный характер. Участник может предложить при выпол-
нении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквива-
ленты (*), которые должны быть равноценными или не хуже любого парамет-
ра материала, указанного в техническом задании, дефектной ведомости.

2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взи-
маемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслужива-
ние после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен 
будет оплатить участник.
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Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. 1905 года,26
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 013 000,0 

рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы, непредвиденные затраты в размере 2% и прочие накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «11» июня 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск,  
ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 14-00 часов 
«28» июня 2010 года.

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

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на ремонт 
ДСОЛКД «Тимуровец»: спальных корпусов №1,2; столовой - клуб, лечебного 

корпуса, водопроцедурного комплекса МОу ДОД ГООЦ «Тимуровец»

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей – Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец», располо-
женное по адресу: 630010, г. Новосибирск, ул. Народная,63 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по ремонту спальных корпусов №1,2; клуба – столовой, лечебного кор-
пуса, водопроцедурного комплекса ДСОлКД «Тимуровец» для МОУ ДОД ГООЦ 
«Тимуровец».

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

Форма торгов – открытый аукцион.
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, электронный адрес, но-

мер контактного телефона муниципального Заказчика – Муниципальное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей – Городской оздоро-
вительно-образовательный центр «Тимуровец», расположенное по адресу: 630010, 
г. Новосибирск, ул. Народная,63, mucentr@mail.ru, тел. 204-15-73. 

Предмет муниципального контракта: ремонт ДСОлКД «Тимуровец»: спаль-
ных корпусов №1,2; клуба – столовой, лечебного корпуса, водопроцедурного комп-
лекса , согласно технического задания аукционной документации.

Место выполнения работ: ДСОлКД «Тимуровец» адрес: НСО, искитимский 
р-н, с.Морозово

Начальная (максимальная) цена контракта:2 500 000 рублей
Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заяв-

ки (обеспечение заявки): согласно аукционной документации Т.2(специальная 
часть), п.5. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – доку-
ментация предоставляется по адресу: г. Новосибирск, Народная, 63, кабинет 10 в 
рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов местного времени (обед с 12-30 до 13-30) на-
чиная (согласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте 
г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукцио-
на до 17 часов «10» июня 2010, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.



122

Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«21» июня   2010 года в 11-00 местного времени по адресу: 630010, г. Новоси-
бирск, Народная, 63, кабинет № 14.

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Утверждаю:

Директор    ________________________________ С.П. Маньков
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Ремонт улиц города Новосибирска»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Ремонт улиц города Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
Открытый аукцион состоит из 4-х лотов:
лОТ №1 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
лОТ №2 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
лОТ №3 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
лОТ №4 - «Ремонт улиц города Новосибирска»
Объемы выполняемых работ:

№ 
лота

Наименование 
улицы Виды выполняемых работ

Объемы
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная
(максималь-

ная) цена
муниципаль-
ного контрак-

та по лоту, 
рублей

Сроки
выполне-
ния ра-

бот

лОТ 
№1

ул. Выборная 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

4 700,00 3 000 000,00 с 08 ию-
ля 2010 
года по 

10 октяб-
ря 2010 

года

дорога в Затон 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

1 600,00 1 000 000,00
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ул. Петухова 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

4 700,00 3 000 000,00

ул. Большая 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

4 800,00 3 000 000,00

ул. лежена, 
ул. 
индустриальная

1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

1 600,00 1 000 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №1:

17 400,00 11 000 000,00

лОТ 
№2

ул. 2-я 
Станционная

1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

4 800,00 3 000 000,00 с 08 ию-
ля 2010 
года по 

10 октяб-
ря 2010 

года

ул. Объединения 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

11 100,00 7 000 000,00

Гусинобродское 
шоссе

1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

15 000,00 9 500 000,00
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ул. Свечникова 1. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I

3 200,00 1 800 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №2:

34 100,00 21 300 000,00

лОТ 
№3

ул. Титова 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

15 870,00 10 000 000,00 с 08 ию-
ля 2010 
года по 

10 октяб-
ря 2010 

года

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №3:

15 870,00 10 000 000,00

лОТ 
№4

ул. Пирогова 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

2 350,00 1 500 000,00 с 08 ию-
ля 2010 
года по 

10 октяб-
ря 2010 

года

ул. Российская 1. Фрезерование покрытия
2. Устройство выравнива-
ющего слоя асфальтобе-
тонного покрытия из ас-
фальтобетонной смеси тип 
Б марка I
3. Подъем колодцев

8 800,00 11 500 000,00

итого к выпол-
нению работ по 
ЛОТу №4:

11 150,00 13 000 000,00

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах выполняемых работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

лоту составляет:
лОТ № 1 – 11 000 000,00 (одиннадцать миллионов) рублей;
лОТ № 2 – 21 300 000,00 (двадцать один миллион триста тысяч) рублей;
лОТ №3 – 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
лОТ №4 – 13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
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А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «18» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «24» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в  

течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной 

смеси на основе катионных битумных эмульсий»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск,   ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, распо-
ложенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес элек-
тронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 
основе катионных битумных эмульсий».

Предмет муниципального контракта: 
«Устройство защитного слоя дорог из литой эмульсионно-минеральной смеси на 

основе катионных битумных эмульсий»

Объемы выполняемых работ:
Наименование вы-
полняемых работ

Виды выполняемых работ Объем
выполня-
емых ра-
бот, м2

Сроки 
выполнения 

работ

Устройство за-
щитного слоя 
дорог из литой 
эмульсионно-ми-
неральной сме-
си на основе кати-
онных битумных 
эмульсий

1. Очистка от пыли и грязи 
поверхности участка дороги, 
предназначенного для устройства 
защитного слоя износа.
2. Устройство выравнивающего 
слоя.
3. Укладка литой эмульсионно-
минеральной смеси на основе 
катионных битумных эмульсий
4. Подъем колодцев

116 670,00

с 
15.07.2010г. 

по 
01.09.2010г.

Место выполнения работ:
Работы по муниципальному контракту должны быть выполнены по адресу:  

г. Новосибирск, Первомайский, Заельцовский, ленинский районы. Перечень улиц 
утверждается Заказчиком после обследования состояния проезжей части улиц го-
родского значения и выдается Подрядчику в виде Задания, оформленного отде-
льным документом.
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
35 000 000,00 (тридцать пять миллионов) рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
кабинет № 611, с момента размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «22» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «28» июня 2010 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в  

течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКЦиОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНиЦиПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОиТЕЛьСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНиЯ ЖиЛьЕМ ДЕТЕЙ-СиРОТ и ДЕТЕЙ, ОСТАВШиХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНиЯ РОДиТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 10/10.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на приобретение в муниципальную собственность 28 (двадцати восьми) 
трехкомнатных квартир в объектах долевого строительства для обеспечения жиль-
ем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: 

Приобретение в муниципальную собственность 28 (двадцати восьми) трехком-
натных квартир в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок формирования цены: Не более 32 100 рублей за 1 квадратный метр, 
при формировании цены контракта НДС не предусмотрен 

Начальная цена контракта (максимальная): 

67 410 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста десять тысяч) рублей 00 
копеек    

Срок и условия поставки: 

Ввод объекта законченного строительства в эксплуатацию - 3 квартал 2010 года.
Передача в течение 1 (одного) месяца с момента ввода в эксплуатацию 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 
порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней от даты государственной регистрации договора участия в долевом строитель-
стве в Управлении Федеральной регистрационной службы по Новосибирской об-
ласти.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-
ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  



1�0

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 

13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

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

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 18 июня 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 21 
июня 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 24 июня 2010 года 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-
ведении открытого аукциона. изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 



1�1

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
3 370 500,00 (три миллиона триста семьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 
НП мэрии)

иНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50�01000000
Расчетный счет �0� 02� 101 000 �50 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССии по НСО г. Новосибирск
БиК 0�500�001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.

Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 
обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 20 223 000,00 (двадцать миллионов двести двадцать три тысячи) рублей 00  
копеек.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
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путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.

В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БиК банка – 045004001
иНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
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Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется). 

и.о. председателя комитета А.Н. Гудченко
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СООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение ремонтных работ в МуЗ Муниципальный родильный дом №2 

(реестровый номер торгов –1/10ОА)
             

МУЗ Муниципальный родильный дом №2, расположенный по адресу 630008, 
г. Новосибирск, ул. чехова,76, извещает о проведении открытого аукциона на пра-
во заключения муниципального контракта на выполнение ремонтных работ в МуЗ 
Муниципальный родильный дом №2.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, специали-
зированной организации: 

Муниципальный заказчик:
МуЗ Муниципальный родильный дом №2:
Место нахождения и почтовый адрес: 630008, Новосибирск, ул. чехова,76.
Адрес электронной почты: muz_rd2@mail.ru
Номер контактного телефона: 266-36-22 
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ: 

№ 
лота Наименование лота Объем работ

лот 
№1

Выполнение ремонтных работ в МУЗ 
Муниципальный родильный дом №2 и 
женской консультации.

общая площадь работ – 
согласно приложению №1 к 
аукционной документации
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Место выполнения работ:
По лоту №1: г. Новосибирск, ул.чехова,76 и лескова 250а
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона заказчик, упол-
номоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоста-
вить такому лицу документацию об аукционе бесплатно по адресу: г.Новосибирск, 
ул.чехова, 76, каб. Аптека , тел.(383) 266-36-22

В рабочие дни:
понедельник – пятница с 9 ч 00 м. до 17 ч. 00 м. (местного времени), 
перерыв с 13 ч. 00 м. до 14 ч. 00 м. (местного времени); выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

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

Лота
Наименование лота Начальная 

(максимальная) цена 
контракта (цена лота), 

рублей
лот 
№1

Выполнение ремонтных работ в МУЗ 
Муниципальный родильный дом №2 и 
женской консультации.

1 331 582,00

Пункт «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в сле-
дующей редакции:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34 к.430, в 10 часов «29» июня 2010 г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установлено
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ООБщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В ДОКуМЕНТАЦиЮ 
ОБ АуКЦиОНЕ на право заключения муниципального контракта на 

выполнение ремонтных работ в МуЗ Муниципальный родильный дом №2 
(реестровый номер торгов –1/10ОА)

Пункт 19 иНФОРМАЦиОННОЙ КАРТЫ АуКЦиОНА читать в следую-
щей редакции:

19 Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения 
заказа разъяснений положений документации об аукционе

Дата начала представления разъяснений:
«25» мая 2010 г.
Дата окончания представления разъяснений:
«10» июня 2010 г (включительно).

Пункт 26 Место, дата и время проведения аукциона читать в следующей ре-
дакции:

26 1.Место, дата и время проведения аукциона 
Проведение аукциона будет осуществляться: 

в 10-00 ч. (местного времени) «29» июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, к.430 Регистрация участников начнется с 09 часов 30 
минут «29» июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 к.430. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их 
представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям 
выдаются пронумерованные карточки. Участники размещения заказа (их 
уполномоченные представители), допущенные до процедуры аукциона при 
регистрации предъявляют следующие документы:

При регистрации представитель предъявляет следующие документы:
 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- 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 доверенности должны быть отражены полномочия данного лица 
путем включения следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе 
(указывается наименование, дата и лот/ты аукциона, по которому может 
торговать представитель) с правом заявлять на процедуре аукциона предложения 
о цене муниципального контракта». Доверенность на участие в аукционе 
остается у организатора аукциона.
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Изменения в аукционную документацию на поставку 
медицинского оборудования и мебели для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 

(аукцион А-22-10 от 20.05.10 г. )
от 26мая 2010г.

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: Токарев Александр Матвеевич, тел. 226-28-40
-Борисова Ольга Андреевна, тел. 225-28-34
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

1.1.Том 2. иНСТРУКЦиЯ УчАСТНиКАМ 
лот 
№ 9

Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной .  6 100,00

1.2.Форму 2, Тома 2 аукционной документации изложить в следующей редакции:

2. Форма «Сведения о потребительских свойствах и качественных 
характеристиках товара»

При оформлении заявки указывать конкретное наименование 
предлагаемого товара, с указанием страны производителя

Лот № 9- Облучатель рециркулятор бактерицидный передвижной .

Наименование

Страна 
происхождения
(заполняется 
поставщиком)

Характеристика
Ед. изм 
Кол-во 

шт.

Облучатель-
рециркулятор 
бактерицидный, 
передвижной 
(закрытого типа) 
ОРБпБ-01 исп. 2 или 
эквивалент.

источник излучения – лампа 
бактерицидная безозонная 
TUV30W LL Philips или 
эквивалент не менее – 1 шт.

1 шт.

Электрическая мощность, не 
менее - 30Вт
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Средняя продолжительность 
горения, не менее - 8000ч
Содержание озона в 
воздушной среде, не более - 
0,03 мг/м�,
Напряжение электропитания, 
частота переменного тока, 50 
Гц220 В ± 10% 
Потребляемая мощность, не 
более 100 ватт
Уровень шума, не более- 40 
дБ(А)
Производительность 
облучателя при бактерицидной 
эффективности 95 (99) % (S. 
Aureus), не менее 50 (75) м�/ч,
Класс электробезопасности 
и степень защиты по ГОСТ Р 
50267.0-92 класс 1 тип В
Средний срок службы: не 
менее 5 лет.
Габаритные размеры на 
передвижной платформе не 
более 300х300х1250 см.

Масса не более-11 кг

Комплектность поставки:

лампа бактерицидная 
TUV30W LL Phillips или 
эквивалент - 1шт.
Стартер 80С-220 ГОСТ 
8799-90, шт., в том числе 
запасных,- 2 шт.
Вставка плавкая ВДП-2, 2А 
АГО.481.303 ТУ, в том числе 
запасных -4 шт.
Передвижная платформа - 
1шт.
индикатор времени 
наработки- 1шт.
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Условия поставки:

Регистрационное 
удостоверение МЗ России
Сертификат соответствия 
госстандарту России

инструкция по эксплуатации

Гарантия не менее 12 мес.

итого:                                                                                                       6 100,00 руб.

Начальная (максимальная) цена контракта - 6 100,00 рублей
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта.
*Ответственные лица за составление технического задания Формы «Сведения 

о потребительских свойствах и качественных характеристиках товара» и соот-
ветствие положениям статьи 34 Федерального закона “О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд” N 94-ФЗ от 21.07.2005, статьи 17 Федерального закона “О за-
щите конкуренции” N 135-ФЗ от 26.07.2006: Токарев Александр Матвеевич, тел. 
226-28-40

1.2 Пункт 12 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей ре-
дакции:

Место, дата и время начала рассмотрения заявок и проведения аукциона, 
дата окончания рассмотрения заявок.

12.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, интернет-класс, 10-00 час. 15.06.2010г. (время Ново-
сибирское)

12.2.Рассмотрение заявок закончится: 17.06.2010г. ( время Новосибирское)
12.�. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус, актовый зал, 21.06.2010 г., в 10 часов 00 минут.( вре-
мя Новосибирское)

12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной 
форме.
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДиНАЯ КОМиССиЯ

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНиЦиПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦиАЛьНОЙ ПОЛиТиКЕ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 14-2-ОА/10

аукциона на поставку расходных материалов для аппаратов 
«искусственная почка» Dialog+ 

(реестровый номер торгов - 15/10ОА)

“27” мая 2010 года
Наименование предмета аукциона:
Поставка расходных материалов для аппаратов «искусственная почка» Dialog+ 
Наименование лота:
№ 

лота
Наименование и описание лота Начальная 

(максималь-
ная) цена кон-
тракта (цена 
лота), рублей

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта - 5% 
(шаг аукциона), 

руб.
1 Комплекты расходных материалов для 

проведения программного гемодиализа/
гемодиафильтрации на аппаратах 
«искусственная почка» DIALOG+

30 595 630,00 1 529 781,50

2 Сухой ацидный (кислотный) концентрат 
для гемодиализа

1 425 000,00 71 250,00

На заседании единой комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФиО  Должность Телефон

Саньков Виктор 
Николаевич

- директор МУ “Служба технического контроля 
и развития материально-технической базы 
учреждений здравоохранения”, заместитель 
председателя

222-0�-�0

Жукова Елена 
Юрьевна

- начальник отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

222-79-64

Занаева 
Светлана 
Бальжиновна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, секретарь

222-79-64
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члены единой 
комиссии

 

Булова Надежда 
Васильевна

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска 

337-49-20

Даунгли 
Наталья 
Васильевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Коваленко 
Вадим 
Федорович

- депутат Совета депутатов города 
Новосибирска

226-06-66

Коновалова 
Наталья 
Григорьевна

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Самойлова 
Нина 
Викторовна

- эксперт отдела муниципального заказа при 
департаменте по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

227-17-12

Сологуб Елена 
Анатольевна

- заместитель начальника департамента 
по социальной политике мэрии города 
Новосибирска

227-42-91

Аукционист:  
Грицай Юлия 
Владимировна 

- эксперт отдела муниципального заказа 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

222-79-64

Аукцион был проведен уполномоченным органом в присутствии единой комис-
сии с 10 часов 00 минут по 10 часов 15 минут “27” мая 2010 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, каб. 430.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись.

По лоту № 1 Комплекты расходных материалов для проведения програм-
много гемодиализа/гемодиафильтрации на аппаратах «искусственная почка» 
DIALOG+

к участию в открытом аукционе были допущены и приняли участие в торгах сле-
дующие участники:
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№ 
учас-
тни
ка

Наименование 
юридического 

лица, ФиО (для 
иП) участника 

размещения заказа

Место 
нахождения 

(регистрации) 
юридического 

лица,иП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Развитие»

199106, г. Санкт-
Петербург, 
площадь Морской 
Славы, дом 1

199106, г. Санкт-
Петербург, 
площадь 
Морской Славы, 
дом 1

(812) 
951-56-46, 
931-68-81

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭМСиПи-
Медикейр»

199155, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Железноводская, 
д. 17/5

199155, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Железноводская, 
д. 17/5

(812) 
334-52-28, 
334-52-29

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 30 595 630,00 рублей.
Последнее предложение о цене контракта по лоту: 30 442 651,85 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 1:
ООО «ЭМСИПИ-Медикейр»
Место нахождения: 
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Железноводская, д. 17/5
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 1:
нет.
По лоту № 2 Сухой ацидный (кислотный) концентрат для гемодиализа
к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 

учас-
тни
ка

Наименование 
юридического лица, 

ФиО (для иП) 
участника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 

лица,иП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Развитие»

199106, г. Санкт-
Петербург, площадь 
Морской Славы, 
дом 1

199106, г. Санкт-
Петербург, 
площадь Морской 
Славы, дом 1

(812) 
951-56-46, 
931-68-81

� Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Б.Браун Авитум 
Руссланд»

199004, Санкт – 
Петербург, 7-ая 
линия, В.О., д. 34, 
пом.25Н лит. А

199004, Санкт – 
Петербург, 7-ая 
линия, В.О., д. 34, 
пом.25Н лит. А

(812) 334-
06-86, 334-
35-61
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� Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Востоквит»

659322, г. Бийск 
Алтайского края, ул. 
Социалистическая, 1

659322, г. Бийск 
Алтайского края, ул. 
Социалистическая, 1

(3854) 30-
59-97

Приняли участие в процедуре открытого аукциона по лоту № 2 следующие участники:
№ 

учас-
тни
ка

Наименование 
юридического лица, 

ФиО (для иП) 
участника размещения 

заказа

Место нахождения 
(регистрации) 
юридического 

лица,иП

Почтовый Адрес Номер 
контактного 

телефона

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Развитие»

199106, г. Санкт-
Петербург, площадь 
Морской Славы, 
дом 1

199106, г. Санкт-
Петербург, 
площадь Морской 
Славы, дом 1

(812) 951-
56-46, 931-
68-81

� Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Б.Браун Авитум 
Руссланд»

199004, Санкт – 
Петербург, 7-ая 
линия, В.О., д. 34, 
пом.25Н лит. А

199004, Санкт – 
Петербург, 7-ая 
линия, В.О., д. 34, 
пом.25Н лит. А

(812) 334-
06-86, 334-
35-61

Участник, не явившийся на процедуру открытого аукциона по лоту № 2:
№ 
участ-
ника

Наименование юриди-
ческого лица, ФиО (для 
иП) участника размеще-
ния заказа

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица,иП

Почтовый Адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

� Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Востоквит»

659322, г. Бийск Ал-
тайского края, ул. 
Социалистическая, 1

659322, г. Бийск 
Алтайского края, 
ул. Социалисти-
ческая, 1

(3854)
30-59-97

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 1 425 000,00 рублей.
Последнее предложение о цене контракта по лоту:1 417 875,00 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта: нет.
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по лоту № 2:
ООО «Б.Браун Авитум Руссланд»
Место нахождения: 
199004, Санкт – Петербург, 7-ая линия, В.О., д. 34, пом.25Н лит. А
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта по лоту № 2:
нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
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казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ» и опубликовывается в официальном 
печатном издании.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии ________________ львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
Секретарь комиссии ________________ Занаева Светлана Бальжиновна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
члены комиссии ________________ Алексеев Владимир Владимирович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Булова Надежда Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Грицай Юлия Владимировна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Даунгли Наталья Васильевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Жукова Елена Юрьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коваленко Вадим Федорович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Коновалова Наталья Григорьевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Миллер Светлана Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Саньков Виктор Николаевич

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Самойлова Нина Викторовна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
________________ Сологуб Елена Анатольевна

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
начальник департамента по соци-
альной политике мэрии города Но-
восибирска, председатель ________________ львов Александр Абрамович

   (Подпись)  (Фамилия, Имя, Отчество)
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Единая комиссия по размещению муниципального заказа
Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения города 

Новосибирска «Станция скорой медицинской помощи»

ПРОТОКОЛ № 1 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 1/ОК на 

право заключения муниципального контракта на оказание услуг по созданию 
и внедрению Новосибирской автоматизированной информационной системы 
«Служба скорой медицинской помощи» и приобретение неисключительных 

(пользовательских) прав на нее
(реестровый номер торгов – 1/ОК)

«25» мая 2010 года
Наименование предмета конкурса: оказание услуг по созданию и внедрению 

Новосибирской автоматизированной информационной системы «Служба скорой 
медицинской помощи» и приобретение неисключительных (пользовательских) 
прав на нее.

лот
№

Наименование лота
Начальная (макси-
мальная) цена кон-
тракта (цена лота), 

руб.
1 Оказание услуг по созданию и внедрению 

Новосибирской автоматизированной информацион-
ной системы «Служба скорой медицинской помо-
щи» и приобретение неисключительных (пользова-
тельских) прав на нее

3 000 000,00 
(Три миллиона)

Всего по лотам: 3 000 000,00
извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска», и размещено на официальном 
сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru 26 марта 2010 года. 

На заседании Единой комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в 
конкурсе присутствовали: 

ФиО Должность Телефон
Большакова ирина 
Анатольевна 

- Главный врач
- Председатель комиссии

218-98-00

Романкин Роман 
Константинович

- заместитель главного врача по экономике
- Заместитель председателя комиссии;

218-98-54

Шульга Сергей 
Васильевич 

- экономист по финансовой работе
- Секретарь

218-98-75

Ширман Вениамин 
Абрамович 

- заместитель главного врача по технике
- член комиссии

218-98-18
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лебедев Владимир 
Рудольфович

- главный инженер 
- член комиссии

218-98-65

Троцкая Светлана 
Александровна 

- экономист по финансовой работе
- член комиссии

218-98-36

Волохович Татьяна 
Владимировна 

- юрисконсульт
- член комиссии

218-98-15

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 
«18» мая 2010 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42. 
Начало заседания комиссии - 11 часов 00 минут, окончание - 11 часов 19 минут 
(время местное).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией 
в период с 11 часов 20 минут «18» мая 2010 года по 12 часов 00 минут «20» мая 
2010 года (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42,  
3-й этаж, финансово-экономический отдел.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась ко-
миссией в период с 12 часов 00 минут «20» мая 2010 года по 12 часов 00 минут «24» 
мая 2010 года (время местное) по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
42, 3-й этаж, финансово-экономический отдел.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

п/п
№
Участ-
ника

№
ло-
тов

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФиО 
(для иП) 
участника
размещения 
заказа

Местонахождение 
(юридического ли-
ца, иП)

Почтовый адрес, 
Номер контактного те-
лефона

1 1 1 ООО 
«Аскейт» 

119607, г. Москва, 
Мичуринский 
пр., д. 45

119607, г. Москва, 
Мичуринский пр., 
д. 45 т. (495) 956-33-11

2 2 1 ООО 
«Техноград 
плюс»

630087, 
г. Новосибирск, 
ул. Немировича-
Данченко, д.165, 
оф. 509

630007, 
г. Новосибирск, а/я 339 
т. (383) 315-37-65

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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№ 
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта (предложе-
ния из заявки)

Предлагаемая це-
на контракта (Ra)

Качество работ и квали-
фикация участника кон-
курса (в составе заявки 
предоставляются копии 
контрактов и положитель-
ных отзывов контрагентов 
о выполнении участником 
размещения аналогичных 
услуг за последние 3 го-
да) (Rc)

Срок предо-
ставления 
гарантии ка-
чества вы-
полненных 
работ (Rg)

1. ООО 
«Аскейт» 

1 000 000,00 
(Один миллион) 
рублей 00 копеек

6 (Шесть) контрактов
0 (Ноль) отзывов

1,5 
(полтора) 
года

2. ООО 
«Техноград 
плюс»

3 000 000,00 (Три 
миллиона) рублей 
00 копеек

1 (Один) контракт
0 (Ноль) отзывов

1 (один) год

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии 
с критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 
1,2,3), и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Аскейт»
Местонахождение: 119607, г. Москва, Мичуринский пр., д. 45 
Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский пр., д. 45

Голосовали: 
За: 7 человек
Большакова ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
лебедев Владимир Рудольфович - «за»
Троцкая Светлана Александровна - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Техноград плюс»
Местонахождение: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.165, 

оф. 509
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Почтовый адрес: 630007, г. Новосибирск, а/я 339
Голосовали: 
За: 7 человек
Большакова ирина Анатольевна - «за»
Романкин Роман Константинович - «за»
Шульга Сергей Васильевич - «за»
Ширман Вениамин Абрамович - «за»
лебедев Владимир Рудольфович - «за»
Троцкая Светлана Александровна - «за»
Волохович Татьяна Владимировна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в «Бюллетене органов городс-
кого самоуправления Новосибирска» и размещению на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru

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

Подписи:
Председатель комиссии _____________________ и.А. Большакова

Заместитель председате-
ля комиссии

_____________________ Р.К.Романкин 

Секретарь _____________________ С.В. Шульга 
член комиссии _____________________ В.А. Ширман 
член комиссии _____________________ В.Р.лебедев 
член комиссии _____________________ С.А.Троцкая 
член комиссии _____________________ Т.В. Волохович 

Главный врач   ______________ и.А.Большакова
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Приложение № 2
к протоколу оценки 
и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе
от «25» мая 2010 г. № 1

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе баллов по критерию «Качество работ и квалификация 

участника конкурса»:
участник конкурса

ООО «Аскейт»
ФиО члена комиссии Положительные от-

зывы контрагентов о 
выполнении участни-
ком размещения ана-

логичных услуг за 
последние 3 года (С1) 
(максимальное значе-

ние-20 баллов)

Копии контрактов о 
выполнении участ-
ником размещения 
аналогичных услуг 
за последние 3 года 
(С2) (максимальное 
значение-80 баллов)

и.А. Большакова 0 80
Р.К.Романкин 0 80
С.В. Шульга 0 80
В.А. Ширман 0 80
В.Р.лебедев 0 80
С.А.Троцкая 0 80
Т.В. Волохович 0 80
Среднее арифметическое оце-
нок в баллах

0 80

Максимальный балл по кри-
терию:

80

участник конкурса
ООО «Техноград плюс»

ФиО члена комиссии Положительные от-
зывы контрагентов о 
выполнении участни-
ком размещения ана-

логичных услуг за 
последние 3 года (С1) 
(максимальное значе-

ние-20 баллов)

Копии контрактов о 
выполнении участ-
ником размещения 
аналогичных услуг 
за последние 3 года 
(С2) (максимальное 
значение-80 баллов)

и.А. Большакова 0 40
Р.К.Романкин 0 40
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С.В. Шульга 0 40
В.А. Ширман 0 40
В.Р.лебедев 0 40
С.А.Троцкая 0 40
Т.В. Волохович 0 40
Среднее арифметическое оце-
нок в баллах

0 40

Максимальный 
балл по критерию:

40

Ответственное лицо:  _____________ Шульга С.В.
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Приложение № 3
к протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

от «25» мая 2010 г. № 1

Сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на 
участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок на участие в конкурсе

участник конкурса
ООО «Аскейт»

ФиО члена ко-
миссии

Критерий 
Ra

Критерий 
Rc

Критерий 
Rg

итоговый 
рейтинг

Решение 

и.А. Большакова 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

Р.К.Романкин 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

С.В. Шульга 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

В.А. Ширман 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

В.Р.лебедев 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

С.А.Троцкая 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

Т.В. Волохович 46,67 16,00 5,00 87,67 Присвоить 
первое место

участник конкурса
ООО «Техноград плюс»

ФиО члена ко-
миссии

Критерий 
Ra

Критерий 
Rc

Критерий 
Rg

итоговый 
рейтинг

Решение 

и.А. Большакова 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

Р.К.Романкин 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

С.В. Шульга 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место
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В.А. Ширман 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

В.Р.лебедев 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

С.А.Троцкая 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

Т.В. Волохович 0,00 8,00 0,00 8,00 Присвоить 
второе место

Ответственное лицо:  _____________ Шульга С.В.
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 29 
июня 2010 года по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДы:

1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 3 429 000 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии разви-
тия магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструк-
ции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), 
а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 
2х3х1,6=9,6 км); выполнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 
0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
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су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать иТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Производительность КНС принять с учетом 
перспективной застройки. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 697 300 рублей; задаток – 
550 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии развития ма-
гистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструкции су-
ществующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двухсек-
ционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП 
протяженностью каждой жилы ≈ по 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х1,6=9,6 км); вы-
полнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 0,4 кВ. Затраты застрой-
щика будут определены после утверждения индивидуального тарифа на технологичес-
кое присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам НСО.
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Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать иТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 458 800 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии развития ма-
гистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструкции су-
ществующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
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того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию проек-
тируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,6 км (общая длина кабелей – 
2х3х1,6=9,6 км); выполнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 
0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать иТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Производительность КНС принять с учетом 
перспективной застройки. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 8 617 500 рублей; задаток – 
1 750 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
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трическим и тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул. Петухова-Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объ-
екта по индивидуальному проекту, предусматривающим выполнение объема ра-
бот по реконструкции ПС «Тулинская»; сооружение РП-10 кВ; прокладку трех од-
ножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС 
«Тулинская» до проектируемого РП, строительство ТП в габаритах трансформато-
ров мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончатель-
ные технические условия будут выданы по запросу потребителя после утвержде-
ния индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим 
сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с 
предложенным объемом работ, то привлеченной проектной организацией будет вы-
полнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по укрупненным пока-
зателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение к элек-
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года данное 
мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные сети к 
каждому из зданий от ТК-1042-7 либо о проектируемых сетей ЗАО «Корпорация 
СиТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выполнив 
технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласовать 
с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование иТП по за-
висимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схеме. Смет-
ная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на реконструк-
цию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-1042-7) и 15 000 тыс. руб. (затраты застрой-
щика данного земельного участка на выполнение внутриквартальных объемов работ (с 
учетом перспективы застройки) без учета платы за подключение к системе теплоснаб-
жения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 
Гкал/ч без НДС), других возможных затрат на выполнение ТУ владельца сетей. Срок 
действия технических условий заканчивается 16.11.2010 года. 
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Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-
НВК застройки жилого квартала с предварительной нагрузкой 412,0 м�/сут., с мак-
симальной нагрузкой в точке подключения 450 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм 
по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм. Срок окончания строительства коллектора Д=600 мм не определен (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Кубовая, Заельцовский район. Площадь – 0,1107 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка утверждены распоряжением мэра от 22.09.2009 № 25003-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:031100:19. 

Начальный размер годовой арендной платы – 187 000 рублей; задаток – 
90 000 рублей; шаг аукциона – 9 000 рублей.

На земельном участке находятся самовольно установленные деревянные хозяйс-
твенные строения, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 84,25 кВт (потребитель 
II категории) / 0,067 Гкал/ч к электрическим сетям возможно от ПС «Мочище» пос-
ле ее реконструкции, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объ-
екта, намечаемого к строительству по индивидуальному проекту, предусматрива-
ющему выполнение объема работ по реконструкции ПС 110 кВ «Мочище», в зоне 
действия которой планируется сооружение объекта; строительство ТП в габаритах 
трансформаторов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ. Кроме 
того, потребителю потребуется своими силами и за счет собственных средств пос-
троить распределительные сети 0,4 кВ. Окончательные технические условия будут 
выданы по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на 
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технологическое присоединение к электрическим сетям в департаменте по тари-
фам НСО. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение к элек-
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Срок действия технических ус-
ловий заканчивается 07.12.2010 года.

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. Теплоснабжение объекта рассматриваемой площадки следует предус-
мотреть от автономного источника питания либо получить технические условия на 
осуществление теплоснабжения у других возможных владельцев источников и се-
тей (в т.ч. котельной Мочищенского бетонного завода), имеющихся вблизи данной 
площадки. В случае принятия решения строительства газовой котельной – за тех-
ническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 15.12.2010 года.

Согласно письма № 297 от 17.12.2009 года ООО «Мочищенский завод ЖБК» 
имеет возможность предоставить тепловую энергию в количестве 0,067 Гкал/час 
для отопления объекта, намечаемого к сооружению.

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению, необходимо 
обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=150 мм не менее 5 
метров в свету в соответствии с представленной схемой генплана.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,5 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм по 
ул.Кубовая в проектируемый или существующий колодец; к коллектору Д=600мм 
по ул.Охотская в существующий или проектируемый колодец; или в водонепрони-
цаемый выгреб, при условии ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2010 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 02.11.2011 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №54.НС.01.000.
Т.000084.01.10 от 18.01.2010 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Кайтымовская, Калининский район. Площадь – 1,2904 га. Разрешен-
ное использование – строительство здания по продаже и обслуживанию автомо-
билей, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением мэра от 
08.10.2009 № 27378-р. Кадастровый номер - 54:35:041122:117. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 144 000 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 552 кВт (потребитель III 
категории) / 0,97 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии 
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выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время загрузка ПС 110 кВ Солнечная, в зоне 
действия которой планируются к строительству объектов с учетом существующих 
и проектируемых нагрузок, достигла предельных значений. ЗАО «РЭС» прекрати-
ло выдачу разрешений на мощность и технических условий на подключение до-
полнительных нагрузок к этой подстанции. Реконструкция ПС 110 кВ Солнечная, 
которая создала бы техническую возможность подключения дополнительной на-
грузки, инвестиционной программой ЗАО «РЭС» не предусмотрена. 

На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объек-
та, намечаемого к строительству с заявленной нагрузкой 522 кВт по индивидуаль-
ным техническим условиям для технологического присоединения к электрическим 
сетям, на основании которых департаментом по тарифам НСО будет установлена 
плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В плату за технологическое присоединение будут включены затраты ЗАО «РЭС» 
на выполнение объема работ по реконструкции ПС 110 кВ Солнечная, включающе-
го в себя замену существующих трансформаторов мощностью 16 МВА на транс-
форматоры мощностью 25 МВА с выполнением сопутствующего объема работ. 
Стоимость замены двух трансформаторов 110 кВ ориентировочно составит 50 млн.
рублей без учета реконструкции ОРУ-110 кВ и прилегающей к ПС 110 кВ Солнеч-
ная электрической сети 110 кВ.

Окончательный объем работ по реконструкции ПС 110 кВ Солнечная и приле-
гающей к ПС электрической сети 110 кВ будет определен на стадии согласования 
технических условий с филиалом «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ. Конкретная ве-
личина сметной стоимости объема работ будет определена на основании оконча-
тельных, согласованных с филиалом «СО ЕЭС» Новосибирское РДУ технических 
условий, на основании которых департаментом по тарифам НСО будет установле-
на плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. Срок 
действия технических условий заканчивается 01.02.2010 года.

Теплоснабжение: возможно осуществить по одному из вариантов: 1) от источ-
ника ТЭЦ-4, для чего застройщику потребуется получить согласие на подклю-
чение нагрузки от сетей Западно-Сибирское ОАО «Оборонпромкомплекс» (ул.
Б.Хмельницкого, 84а) запросив и выполнив соответствующие технические усло-
вия данного владельца сети; выполнить условия договора о подключении к систе-
ме теплоснабжения города; проложить трассу диаметром и длиной по проекту, обо-
рудовать иТП и др. 2) предусмотреть автономный источник питания. В случае при-
нятия решения централизованного газоснабжения (в т.ч. со строительством газо-
вой котельной) – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика по ва-
рианту № 1 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч, а так-
же возможных затрат на выполнение ТУ владельца сети. Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 09.02.2010 года.
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Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,57 м�/сут. при максимальной нагруз-
ке в точке подключения 1 м�/сут.: к городскому водопроводу Д=400 мм в проекти-
руемом или существующем колодце или к внутриплощадочным сетям водопрово-
да Западно-Сибирское ОАО «Оборонпромкомплекс», при условии их согласия; в 
водонепроницаемый выгреб, при условии ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 27.11.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения №54.НС.01.000.
Т.000091.01.10 от 18.01.2010 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Комсомольская, Кировский район. Площадь – 0,3278 га. Разрешенное 
использование – строительство общественного здания с помещениями торгового 
назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэ-
ра от 24.09.2008 № 17375-р. Кадастровый номер - 54:35:052810:101. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 101 600 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 160 кВт (потребитель II 
категории)/0,26 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: объект планируется к строительству в зоне действия ПС 
«Оловозаводская», трансформаторы которой загружены выше допустимых норм. 
Таким образом, в настоящее время техническая возможность технологического 
присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых электросе-
тевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих электри-
ческих сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматривается. 
На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объек-
та по индивидуальным техническим условиям для технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, предусматривающим выполнения объема работ по со-
оружению ПС «Стартовая», РП и распределительных электрических сетей 10 кВ от 
данной ПС. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если за-
явитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
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бот по укрупненным показателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщи-
ка будут определены после утверждения индивидуального тарифа на технологи-
ческое подключение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: возможно осуществить от источника ТЭЦ-3, при этом застрой-
щику потребуется выполнить условия договора на подключение к системе тепло-
снабжения города (плата за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденная распоряжениями мэрии, составляет в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 
Гкал/ч, без НДС); выполнить реконструкцию существующих внутриквартальных 
сетей и ЦТП в необходимом объеме, согласовав пропуск мощности с другими воз-
можными владельцами сетей; проложить трассу к объекту диаметром и длиной по 
проекту, оборудовать иТП и др. Сметная стоимость работ ~ 2 500 тыс.руб. (без уче-
та платы за подключение). Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 15.07.2010 года.

По земельному участку проходят действующие водовод Д=900 мм и коллектор 
Д=500 мм и канализация Д=200 мм, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для возможности проведения 
регламентных и аварийно-восстановительных работ на водоводе Д=900 мм и кол-
лекторе Д=500 мм в градостроительном плане указать территорию, которая опреде-
ляется расстоянием по горизонтали от стенок существующего водовода Д=900 мм - 
по 10 метров в обе стороны, от стенок коллектора Д=500 мм – по 5 метров в обе сторо-
ны, от стенок канализации Д=200 мм по 3 метра (см. схему приложения №1)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 3,1 м�/сут., при макси-
мальной нагрузке в точке подключения 5,0 м�/сут.: к внутриквартальному водопро-
воду Д=400 мм в существующем или проектируемом колодце; к внутрикварталь-
ной канализации Д=200мм в существующем или проектируемом колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 07.09.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002352.10.09 от 30.10.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. пр. Дзержинского, Дзержинский район. Площадь – 1,8355 га. Разрешенное 
использование – строительство производственных зданий, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 26.11.2007 № 12471-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:011890:0026. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 336 000 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей. 
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Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 558,0 кВт (потребители 
II категории)/ 1,06 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить реконструкцию ПС 
110 кВ «Волочаевская» и прилегающих сетей 110 кВ; строительство ТП в габари-
тах трансформаторов мощностью 1000 кВА, распределительных сетей 10 кВ в не-
обходимом объеме (≈ 2,2 км) и сетей 0,4 кВ (общая длина кабелей ≈ 0,5 км) в необ-
ходимом объеме. Сметная стоимость работ ≈ 80 000 тыс.руб. (затраты застройщика 
без учета работ по реконструкции сетей 110 кВ, точнее затраты застройщика будут 
определены после согласования технических условий с ОАО «СО ЕЭС» и утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в департаменте по тарифам НСО). Срок действия настоящих техничес-
ких условий заканчивается 02.02.2011 года.

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика» (ул. Полякова 1), либо предусмотреть автономный 
источник питания. В случае принятия решения строительства газовой котельной – 
за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 04.02.2011 года.

Согласно письма (исх.138/04 от 04.06.2008) ООО «Стройкерамика» выдает пред-
варительные технические условия на теплоснабжение объекта, предполагаемого 
к строительству с нагрузкой 1,06 Гкал/час к котельной предприятия при условии: 
прокладки теплотрассы от площадки до коллектора котельной протяженностью 
700м, проведения реконструкции системы автоматики 2-х котлов в котельной за-
вода за счет правообладателя участка, получения и передачи для котельной пред-
приятия правообладателем участка дополнительных лимитов на газ для обеспече-
ния подключенной нагрузки. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к 
строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с предварительной нагруз-
кой 0,366 м�/час (8,78 м�/сут.) при максимальной нагрузке в точке подключения 
0,375 м�/час (9,0 м�/сут.): к водопроводу Д=250мм по ул. Полякова в существующем 
или проектируемом колодце; к внутриквартальной канализации, при условии со-
гласия владельца сети ООО «Стройкерамика». Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2011 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 30.03.2012 года1.

Согласно письма (исх.108/01 от 06.05.2008) ООО «Стройкерамика» выдает 
предварительные технические условия на подключение объекта, предполагаемо-
го к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 8,78 м�/
сут: к существующему колодцу 1/1 водопровода d=150 мм на жилом поселке по 
ул.Полякова. Расстояние от колодца до участка 600м, к существующему колодцу 
гашения КНС-2, расположенной у Психиатрической больницы № 4. Для этого не-
обходимо построить канализационную насосную станцию и напорный канализа-
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ционные коллектор. Расстояние от КНС-2 до участка-2,5 км. Настоящие предвари-
тельные технические условия действительны в случае принятия сетей на баланс 
МУП «Горводоканал».

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009742.09.08 от 11.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Федосеева, Октябрьский район. Площадь – 0,1658 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания фитнесс клуба, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 19.10.2009 № 28627-р. Кадастровый 
номер - 54:35:071015:162. 

Начальный размер годовой арендной платы – 825 000 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 93,4 кВт (потребители II 
категории) / 0,31 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 
года при условии реконструкции ПС «Воинская», магистральных участков тепло-
вых сетей от ТЭЦ-5 в необходимом объеме, а также при условии выполнения за-
стройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориенти-
ровочными.

Электроснабжение: подключение объекта к электрическим возможно от ПС 110 
кВ «Воинская» при условии выполнения застройщиком технических условий, ко-
торые являются ориентировочными: совместно с другими застройщиками на ПС 
«Воинская» необходимо осуществить замену существующих силовых трансфор-
маторов на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый; реконструк-
цию ОРУ 110 кВ с заменой отделителей и короткозамыкателей на элегазовые вы-
ключители и разъединители с электроприводами; замену провода Вл-110 кВ К-7, 
К-8 на АС-300; реконструкцию системы оперативного тока, в случае необходимос-
ти выполнение замены оборудования и ошиновки; реконструкцию РЗ и автомати-
ки трансформаторов, АСУ ТП; частичную реконструкцию строительной части ПС 
«Воинская»; замену ШР-110 кВ Вл К-8 на ПС Восточная с номинальным током 600 
А на ШР-110 кВ с номинальным током 1000 А. Кроме того, застройщику необхо-
димо осуществить строительство сетей 0,4 кВ от существующей ТП 9-1489 в необ-
ходимом объеме. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определе-
ны после утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение 
к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 после развития магистральных сетей от 
ПНС-10 до ПНС-6, 4-й нитки от ТЭЦ-5 и др. в необходимом объеме, для этого за-
стройщику потребуется: выполнить условия договора подключения к системе теп-
лоснабжения города в соответствии с утвержденной инвестиционной программы 
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ОАО «НГТЭ»; точку подключения дополнительно согласовать с возможными вла-
дельцами сетей в данном районе, выполнив их технические условия, в том числе 
по реконструкции существующих внутриквартальных сетей с увеличением диа-
метра по расчету; проложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону со-
оружаемого объекта; оборудовать иТП и др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.
руб. (затраты застройщика данного земельного участка без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра на 
период до 2011 года в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также затрат 
на выполнение ТУ возможных владельцев существующих сетей). Срок действия 
технических условий заканчивается 12.01.2011 года.

Перед освоением земельного участка необходимо вынести внутриквартальную 
канализацию Д=300 мм из под проектируемого здания и внутриквартальный водо-
провод Д=150 мм из зоны строительства с увеличением диаметра на Д=200 мм.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150-200 мм и канализации Д=300 мм, находящиеся в муниципальной 
собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для возможнос-
ти проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на водопрово-
де Д=150-200 мм и канализации Д=300 мм в градостроительном плане указать тер-
риторию, которая определяется расстоянием по горизонтали от стенок существую-
щего водопровода Д=150-200 мм по 5 метров в обе стороны и от стенок канализа-
ции Д=300 мм по 3 метра в обе стороны. Градостроительный план представить при 
получении условий подключения. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 45,0 м�/сут., при максимальной нагруз-
ке в точке подключения 50 м�/сут.: к вновь выстроенному водопроводу Д=200 мм в 
проектируемом колодце; к вновь выстроенной канализации Д=300мм в проектиру-
емом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 25.11.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000021.01.10 от 11.01.2010 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

условия оплаты по земельным участкам (п.1-9): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 1 
года после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
22.06.2010. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 25.06.2010 



168

(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, иНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССии по НСО г. Но-
восибирск БиК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 25.06.2010 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Решение об отказе в проведении аукциона по пунктам 1-4 может быть принято 
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона, по пунктам 5-9 не 
позднее чем за три дня до дня проведения аукциона.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-4: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия пла-
тежного поручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене 
земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 5-9: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регистра-
ции юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о совершении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полномо-
чиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная дове-
ренность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего заяв-
ку, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действитель-
на в течение 10 дней), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного поруче-
ния о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельного учас-
тка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ земельно-
го участка и дополнительные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом зе-
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мельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом 
быта), в каб. 606. Формы заявок об участии в торгах и проект договора аренды зе-
мельного участка приведены ниже.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор аренды земельного участка не 
позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 29 июня 2010 года в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 29 июня 2010  года в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 28 июня 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
итоги аукциона подводятся 29 июня 2010 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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извещение
01 июля 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 6, 13, 14, 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 № 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12 осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципально-
го имущества на 2009 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3, 11 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 28.10.2009 № 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального иму-
щества на 2010 год». 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 30/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8394-р.
Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), срок действия договора арен-

ды до 01.06.2010. 
Площадь помещения – 781,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 37 278 000,0 руб-

лей. 
Шаг аукциона – 1 800 000,0 рублей. Сумма задатка – 7 455 600 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Есенина, 8/4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8395-р.
Арендатор помещения ООО «Арсенал», срок действия договора аренды до 

01.06.2010.
Площадь помещения – 2096,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 46 110 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 9 222 000,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 33.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8396-р.
Арендатор помещения ООО «ПРАВОВОй ЦЕНТР «Фемида», срок действия до-

говора аренды до 07.09.2014.
Площадь помещения – 364,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 17 052 000,0  

рублей.
Шаг аукциона – 850 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 410 400,0 рублей.
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4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район,  
ул. Мира, 23.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8410-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 303,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 942 000 рублей.
Шаг аукциона – 240 000,0 рублей. Сумма задатка – 988 400,0 рублей.

5. Помещение магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 
1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Чигорина, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8404-р.
Арендатор помещения ООО «чемской Посад», срок действия договора аренды 

до 01.06.2010.
Площадь помещения – 193,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 549 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 709 800,0 рублей.

6. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:    г. Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 139/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8401-р.
Арендатор помещения НОООМ «Флотское братство» имени Ташкина Г. М., срок 

действия договора аренды до 01.03.2011.
Площадь помещения – 106,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 115 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 623 000,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станислав-
ского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8405-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 97,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 690 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 130 000,0 рублей. Сумма задатка – 538 000,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом ценной истори-

ко-градостроительной среды.

8. Помещение склада в подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8403-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 171,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 531 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 506 200,0 рублей.
Помещение находится в жилом доме, который является объектом регионально-

го (областного) значения.

9. Нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Станиславского, 40.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8407-р.
Арендатор помещения ООО «Розница Н-1», срок действия договора аренды до 

01.07.201�.
Площадь помещения – 671,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 768 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 000 000,0 рублей. Сумма задатка – 4 353 600,0 рублей.

10. Помещение кафе в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Блюхера, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8408-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 235,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 966 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 440 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 793 200,0 рублей.

11. Нежилое помещение в подвале нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Шмидта, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8393-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 450,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 525 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 905 000,0 рублей.

12. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Эйхе, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8409-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 544,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 895 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 440 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 779 000,0 рублей.

13. Нежилое помещение в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подва-
лом по адресу:  г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 26.05.2010 № 8402-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 529,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 512 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 220 000,0 рублей. Сумма задатка – 902 400,0 рублей.

14. 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 26.05.2010 № 8406-р.
Арендаторы помещения иП Венгловская л. В., срок действия договора аренды 

до 30.03.2015, иП Сидорова л. А., срок действия договора аренды до 01.06.2010.
Площадь помещения – 427,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 787 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 480 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 957 400,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 
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Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Срок заключения договора о задатке по 24 июня 2010 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 25 июня 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: иНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БиК 
0�500�001.

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 про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
25.06.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-5�-��. 

Дата определения участников аукционов – 29 июня 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
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-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
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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 
рассрочки

Срок оплаты

Пр. Дзержинского, 30/1 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Богдана 
Хмельницкого, 33;
Ул. Станиславского, 40

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

Ул. чигорина, 16 6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Мира, 23;
Ул. Немировича-
Данченко, 139/3

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Станиславского, 2;
Ул. Станиславского, 7;
Ул. Шмидта, 12

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Есенина, 8/4;
Ул. Блюхера, 1;
Ул. Эйхе, 2;
Ул. Березовая, 2;
Ул. Первомайская, 150

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

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменений:

- в объявление о продаже нежилых помещений (аукцион на 03.06.2010), 
опубликованное в бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 32 от 30.04.2010:

В целях уточнения информации:
в пункте 4 третий абзац читать в следующей редакции: 
«Арендатор помещения ООО «Городская сеть – «МАРКЕТ», срок действия до-

говора до 10.06.2013»;
в пункте 6 третий абзац читать в следующей редакции: 
«Арендатор помещения ООО «Городская сеть – «МАРКЕТ», срок действия до-

говора до 01.06.2009»;
в пункт 16 добавить следующую информацию: 
«Арендатор помещения ООО «Городская сеть – «МАРКЕТ», срок действия до-

говора до 01.06.2009»;

- в объявление о продаже нежилых помещений (аукцион на 17.06.2010), 
опубликованное в бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска № 36 от 14.05.2010:

В целях уточнения информации:
в пункте 8 третий абзац читать в следующей редакции: 
«Арендатор помещения ООО «Городская сеть – «МАРКЕТ», срок действия до-

говора до 31.12.2009».
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа сaледующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 5
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 8414-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Достаток 

плюс».
Площадь помещения – 403,2 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Центральный район,  
ул. Державина, 5.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.05.2010 № 8415-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Муар».
Площадь помещения – 93,1 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, 157.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 8413-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью Салон 

одежды «лик плюс».
Площадь помещения – 140,4 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 104.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 8411-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «АМБЕР 

плюс».
Площадь помещения – 18,2 кв. м.

5. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. челюскинцев, 7.
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Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.05.2010 № 8412-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «СибАг-
роСбыт».

Площадь помещения – 79,0 кв. м.

6. Помещение магазина и мастерской по ремонту бытовой техники по адресу: го-
род Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 179.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 26.05.2010 № 8399-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Мезон».
Площадь помещения – 136,8 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Первомайская, 176.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 8396-р.
Арендатор помещения – открытое акционерное общество «Альянс».
Площадь помещения – 451,1 кв. м.

8. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Гидромонтажная, 50.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 26.05.2010 № 8397-р.
Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-

Фарм».
Площадь помещения – 114,9 кв. м.

9. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, 98.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирс-
ка от 11.01.2010 № 105-р.

Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «РОДиНА ТД».
Площадь помещения – 1911,6 кв. м.

Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник
управления муниципального имущества
мэрии города Новосибирска                                                             Г. Н. Капустина

Согласовано: 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг                                                           Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ
М Э Р и Я  Г О Р О Д А  Н О В О С и Б и Р С К А

АДМиНиСТРАЦиЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАйОНА

П Р и К А З
От 17,05,2010 № 903-од

«О демонтаже самовольных
мобильных торговых объектов 
на территории Октябрьского района» 

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на тер-
ритории Октябрьского района, выполнения функций по контролю за размещени-
ем самовольных объектов, руководствуясь п.2.3.4,4.5 Положения «Об администра-
ции района города Новосибирска» утверждённого решением Новосибирского Со-
вета депутатов от 20.02.2006 г. № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 г. 
№ 1226 «Об утверждении Порядка размещения временных объектов на террито-
рии города Новосибирска», в связи с самовольным размещением мобильных объ-
ектов на территории района
ПРиКАЗыВАЮ:

1.Создать комиссию по демонтажу мобильных объектов в составе председате-
ля комиссии Козловой л.Г. – начальника отдела земельных и имущественных от-
ношений; заместителя председателя Туровцева В.Ю. –начальника районной адми-
нистративной инспекции; членов комиссии: Шестаковой л.В – специалиста 1 кате-
гории отдела архитектуры и строительства, Слободчиковой Е.В. - заместителя на-
чальника отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей; секрета-
ря комиссии Волкова С.А.-ведущего специалиста отдела благоустройства, озеле-
нения и транспорта.

2.Комиссии по демонтажу самовольных торговых мобильных объектов выпол-
нить мероприятия по освобождению земельных участков в срок 15,16,17,18 июня 
2010г. по адресам (Приложение1). 

3.Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить-
МУП «Автосервис, расположенное по адресу: ул.Гусинобродское шоссе,62.

4.Приказ о демонтаже подлежит обязательному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «интернет».

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы админист-
рации Кривчун Э.и.

Глава администрации и.Н.Яковлев
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извещение
О внесение изменений в извещение о проведении конкурса на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (23.06.2010)

В извещение внесены следующие изменения:

Лот № 104
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе,500
Место размещения земельный участок
Размеры   3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска

 «НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН»
ПРОТОКОЛ №14

Аукциона на право заключения договоров аренды производственных площадей 
МУП «Новосибирский метрополитен»

г.Новосибирск                                                                                               25.05.2010г 
ул.Серебренниковская 34 ком 505-а

Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды производственных 
площадей, далее именуемого «недвижимое имущество» являющегося 
муниципальной собственностью и находящегося в хозяйственном ведении  МУП 
«Новосибирский метрополитен». 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 
Председатель: Псеровский В.П-заместитель начальника МУП «Новосибирский 

метрополитен»;
 Пахомов П.А-начальник отдела рекламы и арендных отношений;
 Князева Н.и.- главный экономист;
 Городничева О.Н.- юрисконсульт; 
 Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения- аукционист
 Секретарь: Фролова Е.А-инженер
Аукцион был проведен с 9 час.00 мин. до 09 час.56 мин. 25 мая 2010г. по 

адресу: ул.Серебренниковская,34 каб. 505-а.  
В процессе проведения заседания проводилась аудиозапись.
Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе: 
1.ОАО Ханты-Мансийский банк Юридический адрес: 628012,Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д 38
2. АК Сберегательный банк РФ Юридический адрес: 630007, г.Новосибирск, ул. 

Серебренниковская,20
3.ОАО «ОТП Банк» Юридический адрес:630049, г. Новосибирск, ул. 

Д.Ковальчук,179/2 корп.16/2
4.ОАО «Национальный банк «ТРАСТ»Юридический адрес: 630099, г. 

Новосибирск, ул. Каменская, 32
5.ОАО КБ «левобережный»Юридический адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 

Плахотного, д. 25/1
6.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»Юридический адрес: 630101, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 44
7.ОАО Новосибирский коммерческий муниципальный банк Юридический 

адрес:630091, г. Новосибирск, ул. Державина.,14
8.ООО «М-Техно»Юридический адрес: 630032, г. Новосибирск, ул. 2-ая 

Школьная, д.43
9.Степанов и.В Зарегистрирован по адресу: 630089, г. Новосибирск, ул. 

Б.Богаткова, 243-105
10. МУП «РКЦ» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул.Трудовая,1
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11 ОАО АКБ «РОСБАНК» Юридический адрес: 630099. г. Новосибирск, 
проспект Димитрова,2

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, 
установленным в документации об аукционе и приняла единогласное решение: 
по лотам № 1,3,4,5,8,9,10,12,14,15,16,17,18,21,22,24,27,28,31,32,34,35,36,37, 
38,41,42,45,46,48,51,52, аукцион признать несостоявшимся и заключить договор 
с единственным участником: АК Сберегательный банк РФ по лотам-1,8,12,21,27, 
31,35,41,45,46,51; ООО «М-Техно» по лотам-3,15,16,36;ОАО «Национальный банк 
«ТРАСТ»по лотам-4,9,24,38;ОАО Новосибирский коммерческий муниципальный 
банк-5,10,18,22,28,42; ОАО Ханты-Мансийский банк по лотам-17,37,52; ОАО КБ 
«левобережный»по лоту-34;МУП «РКЦ»по лоту-48. 

По лоту №2: 1.ОАО «ОТП Банк», 2.АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок 
семь)  руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ОАО «ОТП Банк».
Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) руб.55 коп.

По лоту №6: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2581,91 (две тысячи пятьсот 
восемьдесят один) руб.91 коп.

 По лоту  №7: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК».  
Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) руб.55 коп.

По лоту №11: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2452,81 (две тысячи четыреста 
пятьдесят два) руб.81 коп

По лоту №13: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2034,19 (две  тысячи тридцать четыре)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ОАО «ОТП Банк».  
Последнее предложение о цене лота: 2135,9 (две тысячи сто тридцать пять) руб. 
90 коп.

По лоту №19: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2125,73 (две тысячи сто двадцать 
пять) руб.73 коп.

По лоту №20: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». 
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Последнее предложение о цене лота: 2135,9 (две тысячи сто тридцать пять) руб. 
90 коп.

По лоту №23: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):1724,19 (одна тысяча семьсот двадцать 
четыре)  руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ 
«РОСБАНК». Последнее предложение о цене лота: 1810,40 (одна тысяча восемьсот 
десять) руб.40 коп.

По лоту №25: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2452,81 (две тысячи четыреста 
пятьдесят два) руб.81 коп.

По лоту №26: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». 
Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) руб.55 коп.

По лоту №29: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи  триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2452,81 (две тысячи четыреста 
пятьдесят два) руб.81 коп.

По лоту №30: 1.ОАО «ОТП Банк», 2.АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». 
Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) руб.55 коп.

По лоту №33: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):1724,19 (одна тысяча семьсот двадцать 
четыре)  руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-
БАНК-Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 1793,16 (одна тысяча семьсот 
девяносто три) руб.16 коп.

По лоту №39: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2452,81 (две тысячи четыреста 
пятьдесят два) руб.81 коп.

По лоту №40 1. ОАО «ОТП Банк»,2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок 
семь)  руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ 
«РОСБАНК»Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста 
шестьдесят четыре) руб.55 коп.

По лоту №43:1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
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руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2452,81 (две тысячи четыреста 
пятьдесят два) руб.81 коп.

По лоту №44: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная 
(минимальная) цена договора (ценаота):2347,19 (две тысячи триста сорок семь)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». 
Последнее предложение о цене лота: 2464,55 (две тысячи четыреста шестьдесят 
четыре) руб.55 коп.

По лоту №47: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  руб.19 коп. Признать 
победителем в открытом аукционе ОАО «ОТП Банк». Последнее предложение о цене 
лота: 2135,9 (две тысячи сто тридцать пять) руб.90 коп.

По лоту №491.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» 2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь». Последнее предложение о цене лота: 2125,73 (две тысячи сто двадцать 
пять) руб.73 коп

По лоту №50: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  руб.19 коп. Признать 
победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». Последнее предложение о 
цене лота: 2135,9 (две тысячи сто тридцать пять) руб.90 коп.

По лоту №53: 1.ЗАО «НОМОС-БАНК-Сибирь»2.Степанов и.В Начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  
руб.19 коп. Признать победителем в открытом аукционе ЗАО «НОМОС-БАНК-
Сибирь».Последнее предложение о цене лота: 2125,73 (две тысячи сто двадцать 
пять) руб.73 коп.

По лоту №54: 1. ОАО «ОТП Банк», 2. АО АКБ «РОСБАНК» Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота):2034,19 (две тысячи тридцать четыре)  руб.19 коп. Признать 
победителем в открытом аукционе АО АКБ «РОСБАНК». Последнее предложение о 
цене лота: 2135,9 (две тысячи сто тридцать пять) руб.90 коп.

Проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной участником аукциона, направляется участнику в течение 5 рабочих 
дней после проведения аукциона. Участник аукциона обязан подписать проект 
договора и в течение пяти рабочих дней со дня его получения возвратить его 
организатору аукциона.

Председатель:              ___________Псеровский В.П.
члены комиссии:         ___________Князева Н.и.
                                      ___________ Пахомов П.А. 
                                      ___________ Гоголев В.Г.
                                      ___________ Городничева О.Н.                                         
Секретарь:                   ____________Фролова Е.А.
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извещение 11-А о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды производственных площадей МуП «Новосибирский метрополитен» 

1.Организатор аукциона: МУП «Новосибирский метрополитен». Адрес местона-
хождения: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34., адрес электронной 
почты: www.nsk-metro.ru.   Контактный телефон :238-81-55 2. имущество, сдава-
емое в аренду: Часть производственных площадей, расположенных на станциях 
метрополитена, 2.1. начальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной арен-
дной платы), по лотам, целевое использование арендуемого объекта недви-
жимости: организация торговли и оказание бытовых услуг населению: Лот 
№ 1.Студенческая вест.2 (4 кв.м) 8256,76 руб. Лот № 2.Красный проспект вест.1 
(4 кв.м)  9456,76 руб. Лот № 12. Сибирская вест.1 (8 кв.м) 2913,52 руб. 2.2. рас-
пространение печатной продукции: Лот № 3.Площадь Маркса вест.2 (0,5 кв.м) 
1182,1 руб. Лот № 4.Студенческая вест.1 (0,5 кв.м) 1182,1 руб. Лот № 5.Октябрь-
ская вест.2 (0,5 кв.м) 862,1 руб. Лот № 6.Площадь ленина вест.1 (0,5 кв.м) 1182,1 
руб. Лот № 7.Красный проспект вест. 1 (0,5 кв.м) 1182,1 руб. Лот № 8.Гагаринс-
кая вест.2 (0,5 кв.м) 862,1 руб. Лот № 9..Заельцовская вест.1 (0,5 кв.м) 1182,1 руб. 
Лот № 10.Гарина-Михайловского вест.2 (0,5 кв.м) 1182,1 руб. Лот № 11.Сибирс-
кая вест.1 (0,5 кв.м) 862,1 руб. 2.3.установка банкомата,терминала: Лот № 13. 
Сибирская вест.1 (1 кв.м) 1724,19 руб. Лот № 14.Сибирская вест.1 (1 кв.м) 1724,19 
руб. 3.Договор аренды заключается на 11 месяцев. 4. Срок, время и место по-
лучения документации об аукционе: с «02» июня  2010г. по «16»   июля 2010г. 
(в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), по адресу: г. Новоси-
бирск, ул.Серебренниковская,34 каб. 812. Ознакомиться с документацией об аук-
ционе можно на официальном сайте организатора аукциона в сети интернет по ад-
ресу: www.nsk-metro.ru. 5. Ознакомление с объектами торгов осуществляется по 
месту их расположения в течение двух рабочих дней со дня поступления письмен-
ного запроса организатору торгов. 6. Требование о внесении задатка: для участия 
в аукционе на заключение договора аренды, претендентам необходимо перечис-
лить на расчетный счет организатора аукциона задаток не позднее «16» июля 2010г. 
Размер задатка равен ежемесячной арендной плате. 7. Срок, время и место пода-
чи заявки на участие в аукционе: с «02» июня 2010г. по «16» июля 2010г. (в рабо-
чие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Серебренниковская, 34 каб. 812. 8. Дата рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе: «23»  июля 2010г. 9. Время и место регистрации участников аукциона 
для участия в аукционе: с 08.30 до 09.00 час. «30»  июля 2010г. по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 505-а 10. Дата, время и место прове-
дения аукциона: в 09 час. 00 мин.  «30»  июля  2010г. по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 34.
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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

� Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:
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11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. лежена, 16

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

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

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

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

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

1� ЦРБ им. чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� 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
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Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. и. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

1� 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
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Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


