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город Новосибирск 19.10.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.10.2010 № 2910 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было 
опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 12 октяб-
ря 2010 года № 80 и размещено на официальном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства проведены 19 октября 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспер-
тов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Лобову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
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ка с кадастровым номером 54:35:032830:0018 площадью 0,1059 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 72 в Заельцовс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станция технического обслуживания авто-
мобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка».

3.2. Керимову Я. Г. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033230:0010 площадью 0,0462 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 8 в За-
ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Амальтея» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041720:124 площадью 0,2682 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94 в Калининском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «гостиница».

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АВАЛОН» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041090:26 площадью 1,2685 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
ская, г. Новосибирск, ул. Рассветная, [227] в Калининском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «станция технического обслуживания».

3.5. Шиховой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052825:0008 площадью 0,1000 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ньютона, 11 в Киров-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-инвестици-
онной компании «СИБСТРОЙКОММЕРС» на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:0065 площадью 
0,2003 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ми-
ра в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станция технического обслу-
живания автомобилей, шиномонтажная мастерские, автомойка».

3.7. Десяткову А. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052445:13 площадью 0,1130 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Западная, 28  в Кировс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети  
(ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

3.8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-
дью 0,2164 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Большая в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «автозаправочная станция».
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3.9. Гаврильчик Л. В., Мазаевой М. И., Дыренкину П. Н., Дыренкиной С. А.,     
Дыренкину Д. П. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:064635:8 площадью 0,0943 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самотечная, 6 в Ленинском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.10. Симонову Е. А., Степновой И. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063210:0002 площадью 
0,0509 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ко-
сиора, 39 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

3.11. Телешеву С. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073445:21 площадью 0,0163 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 210 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.12. Федеральному государственному военному образовательному учрежде-
нию высшего профессионального образования «Новосибирский военный институт 
внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:072010:0001 площадью 26,6253 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышен-
ское Плато в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона во-
енных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) - «жилые дома для служа-
щих (военные городки)».

3.13. Ишениной Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073415:0007 площадью 0,0394 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 223 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.14. Вохитовой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073315:0020 площадью 0,0332 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 152 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

3.15. Пискловой В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071105:18 площадью 0,1064 га,  распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Красноар-
мейская, 5а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

3.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Октан» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081465:11 
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площадью 0,1596 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, Бердское шоссе, 28/1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «ав-
тозаправочная станция».

3.17. Синицыну А. Ф., Синицыной Н. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081489:6 площадью 
0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Та-
ловая, 41 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный 
жилой дом».

3.18. Закрытому акционерному обществу «Завод ЖБИ-1» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в кадастровом квартале 54:35:091240     
площадью 0,3010 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Плотинная в Советском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «гостиница».

3.19. Поморцеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:063666:15 площадью 0,0562 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, С.Т. «Рассвет», участок 
№ 20 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона сельскохо-
зяйственного использования (СХ)) - «магазин промышленных и продовольствен-
ных товаров».

4. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства в связи с не-
соответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 26.12.2007 № 824:

4.1. Борщ Ю. В., Забелину А. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:014910:0006 площадью 0,0681 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карбышева, 
21 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

4.2. Щегорцеву В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013921:23 площадью 0,0492 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишкина, 76 в Дзержин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

4.3. Кановой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014395:14 площадью 0,0356 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 29  в Дзер-
жинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».
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4.4. Бондареву А. В., Бондаревой И. И., Совостенковой Н. И. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033190:0012 площадью 0,0801 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, 2-й Светлановский тупик, 1 в Заельцовском районе, и объ-
екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилы-
ми домами     (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.5. Николенко И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032570:0012 площадью 0,0494 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Боровая, 10 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.6. Колесникову Д. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:033715:0321 площадью 0,0650 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Северный садо-
вод», участок № 64, Мочищенское шоссе в Заельцовском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный 
жилой дом».

4.7. Сазоновой О. И., Сазонову Н. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:03 площадью 0,0594 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 113 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ный жилой дом».

4.8. Секисову А. А., Секисовой Н. А., Медведевой К. А., Медведеву А. Г. на    ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:052195:0004 площадью 0,0689 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, 2-й пер. Мира, 17 в Кировском районе, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.9. Акимову О. Н., Елисееву С. М. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052425:0002 площадью 0,1418 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 22 
в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.10. Лошковой Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051645:0006 площадью 0,1132 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Немировича-
Данченко, 31 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».
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4.11. Ячменеву В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052565:08 площадью 0,1585 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новобугринская, 5 в Ки-
ровском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.12. Смирновой Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063695:82 площадью 0,1422 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Суходольная, 4 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

4.13. Гребенкиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061435:0007 площадью 0,1238 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 156 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.14. Кондратовой Н. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061130:17 площадью 0,1407 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Штурвальная, 12 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.15. Деревяшкину В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061115:0003 площадью 0,0645 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 79 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.16. Меркель В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062340:63 площадью 0,0565 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. Халтурина, 18  в Ле-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.17. Сиврюкову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061480:0007 площадью 0,0995 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таежная, 79 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

4.18. Пивкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063740:0003 площадью 0,1254 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 397 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

4.19. Хариной М. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062270:6 площадью 0,1000 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 27 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».
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4.20. Думкиной А. И., Костенкову И. А. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063430:28 площадью 
0,0591 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-го 
Декабря, 68 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

4.21. Одиноковой Р. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 0,0777 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», учас-
ток № 199 в        Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-
ный жилой дом».

4.22. Гарбузову А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081765:23 площадью 0,0792 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе, 33 в Первомай-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

5. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства в связи с несоблюде-
нием положений статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

5.1. Янкову Д. В.  на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:032165:0009 площадью 0,0660 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 25 в Заельцовс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

5.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СКБ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074365:0003 
площадью 0,2196 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Декабристов, 92 в Октябрьском районе, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 
«общественное здание административного назначения».

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. С. Шинкина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О плане социально-экономического развития города 

Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решени-
ем городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-эко-
номического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов».
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.10.2010 № 2882 «О назначе-

нии публичных слушаний» и проект решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 
год и плановый период 2012 и 2013 годов» были опубликованы в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от 07.10.2010 № 78 (часть 1, 
часть 2) и размещены на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет 
по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирс-

ка «О плане социально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов» проведены 22 октября 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития города 
Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» были заслуша-
ны предложения приглашенного эксперта. Экспертом были одобрены предложе-
ния, изложенные в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «О плане социально-экономического развития горо-
да Новосибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» осуществлена 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске».
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3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане со-
циально-экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» получил положительную оценку и рекомендуется к при-
нятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска                О. В. Молчанова

Секретарь                     А. А. Шабурова
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Приложение к заключению 
по результатам публичных 
слушаний по проекту решения 
Совета депутатов города Новосибирска 
«О плане социально-экономического 
развития города Новосибирска на 2011 год 
и плановый период 2012 и 2013 годов»

Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «О плане социально-

экономического развития города Новосибирска на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов»

Внести в План социально-экономического развития города Новосибирска на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов следующие изменения:

1. В наименовании Приложения 1 Содержания слово «Перечень» заменить сло-
вом «Перечни».

2. В наименовании Приложения 2 Содержания после слова «важнейших» доба-
вить слово «муниципальных».

3. В наименовании Приложения 3 Содержания слова «год и плановый период 
2012 и 2013 годов» заменить словами « - 2013 годы».

4. В таблице 1 «Показатели качества жизни населения города Новосибирска» 
раздела 1 «Основные направления социально - экономического развития города Но-
восибирска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»:
в графе 4 строки 8 цифры «87,51» заменить цифрами «87,01»;
в графе 4 строки 9 цифры «1201» заменить цифрами «119,51».
в графе 4 строки 31 цифры «19,3» заменить цифрами «19,6»;
в графе 5 строки 31 цифры «19,3» заменить цифрами «19,7»;
в графе 6 строки 31 цифры «19,2» заменить цифрами «19,8»;
в графе 7 строки 31 цифры «19,1» заменить цифрами «19,8»;
в графе 8 строки 31 цифры «19,1» заменить цифрами «19,8».
5. Сноску 1 изложить в следующей редакции:
«Официальные данные Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Новосибирской области от 14.10.2010.»
6. В разделе 2 «Экономические ресурсы развития города Новосибирска»:
6.1. Таблицу 3 «Поступление денежных средств от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности» изложить в следующей редакции:
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Таблица 3 

Поступление денежных средств от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности5

(млн. рублей)
№
п.

Показатель 2009 год
(отчет)

2010 год
(оценка)

2011 год
(прогноз)

2012 год
(прогноз)

2013 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1 Продажа 

имущества
619,9 1435,0 1150,0 920,0 1380,0

2 Сдача в аренду 
имущества

1459,2 1150,0 950,0 805,0 600,0

Итого: 2079,1 2585,0 2100,0 1725,0 1980,0

6.2. Таблицу 5 
«Экономическая эффективность использования земельных ресурсов» изложить 

в следующей редакции:
Таблица 5

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов
(млн. рублей)

№
п.

Показатель 2009 год
(отчет)

2010 год
(оценка)

2011 год
(прогноз)

2012 год
(прогноз)

2013 год
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
1 Арендная плата 

за земельные 
участки 

1503,9 1600,0 1730,0 2020,0 2050,0

2 Земельный 
налог

2527,8 2456,0 2672,0 2672,0 2672,0

3 Поступления 
от продажи 
земельных 
участков 

518,2 267,7 330,0 333,8 335,0
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6.3. Пункт 1 таблицы 6 «Финансовые ресурсы города Новосибирска» изложить 
в следующей редакции:

1 Доходы 
бюджета города

26090,3 28797,0 28236,8 28651,5 29563,3

в том числе:
   налоговые 
доходы  

10788,4 11559,5 12183,6 12713,9 13257,4

   неналоговые 
доходы

6053,9 6539,7 6485,2 6386,7 6743,5

   безвозмездные 
поступления

9248,0 10697,8 9568,0 9550,9 9562,4

7. Сноску 8 изложить в следующей редакции:
«Смена организационной формы учреждений в рамках административной ре-

формы.».
8. В сноске 16 после слова «ликвидируется» слова «(решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 17.02.2010 № 1562)» заменить словами «(распоряжение 
мэрии города Новосибирска от 03.11.2009 № 29570-р)».

9. В таблице 7 «План развития муниципального сектора экономики»:
9.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

2 Количество 
организаций 
муниципальной 
формы 
собственности, 
всего 

единиц 935 875 826 826 830

в том числе:
   муниципальных 
учреждений

единиц 243 105 6 6 6

   муниципальных 
бюджетных 
учреждений

единиц 593 677 650 624 623

   муниципальных 
автономных 
учреждений

единиц 6 19 50 65 80

  муниципальных 
казенных 
учреждений 

единиц - - 58 69 59

   муниципальных 
предприятий

единиц 5 4 3 3 3
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   муниципальных 
унитарных 
предприятий

единиц 80 62 51 51 51

   муниципальных 
казенных 
предприятий

единиц 8 8 8 8 8

9.2. Пункт 72 изложить в следующей редакции:

72 Среднемесячная 
заработная пла-
та работников уч-
реждений образо-
вания

рублей 13325,0 13478,0 13989,0 14354,0 14354,0

9.3. Пункт 128 изложить в следующей редакции:

128 Количество 
приютов

единиц 4 - - - -

в них мест/
воспитанников

мест/
человек

150/696 - - - -

в том числе:
   имеют статус 
юридического 
лица

единиц 3 -16 - -

   в них мест/
воспитанников

мест/
человек

120/580 - - - -

   входят в 
структуру 
центров 
социального 
обслуживания

единиц 1 -17 - - -

   в них мест/
воспитанников

мест/
человек

30/116 - - - -

10. В таблице 8 «Обновление материально-технической базы объектов муници-
пальной собственности»:

10.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

2.2 Объектов образования 
(бюджет города)

401,8 261,8 262,1 262,1 262,1
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10.2. В пункте 2.8 «Дорог и объектов транспортной инфраструктуры»:
строку «областной бюджет» изложить в следующей редакции:

   областной бюджет - 110,0 - - -

строку «федеральный бюджет» изложить в следующей редакции:

   федеральный бюджет - 1374,2 - - -

10.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1 Образование 
(бюджет города)

57,5 13,5 56,0 56,0 56,0

11. В разделе 5 «Основные направления деятельности мэрии города Новосибир-
ска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» слова «Перечень вводимых 
объектов строительства по отраслям и районам города Новосибирска представлен 
в приложении 1.» заменить словами «Перечни вводимых объектов строительства 
по отраслям и районам города Новосибирска представлен в приложении 1.».

12. В Приложении 1ввести нумерацию таблиц (таблица 1, таблица 2, таблица 3).
13. В Приложении 1 добавить наименование Приложения в следующей редакции:

«ПЕРЕЧНИ
вводимых объектов строительства по отраслям и районам города 

Новосибирска».

14. В Приложении 1 «Перечни вводимых объектов строительства по отраслям и 
районам города Новосибирска»:

14.1. Таблицу 1 «Перечень вводимых объектов строительства на 2011 год по от-
раслям и районам города Новосибирска» дополнить строкой следующего содер-
жания:

Ввод объектов связи по 
городу Новосибирску

номеров 4124 Новосибирский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком»

14.2. Таблицу 2 «Перечень вводимых объектов строительства на 2012 год по от-
раслям и районам города Новосибирска» дополнить строкой следующего содер-
жания:

Ввод объектов связи по 
городу Новосибирску

номеров 4344 Новосибирский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком»
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14.3. Таблицу 3 «Перечень вводимых объектов строительства на 2013 год по от-
раслям и районам города Новосибирска» дополнить строкой следующего содер-
жания:

Ввод объектов связи по 
городу Новосибирску

номеров 4512 Новосибирский филиал 
ОАО «Сибирьтелеком»

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска                          О. В. Молчанова

Секретарь                  А. А. Шабурова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2011 
год и плановый период 2012 и 2013 годов».
Постановление мэрии города Новосибирска от 06.10.2010 № 2882 «О назначе-

нии публичных слушаний» и проект решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» были 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирс-
ка от 07.10.2010 № 78 (часть 1, часть 2) и размещены на официальном сайте города 
Новосибирска в сети Интернет по адресу: http://www.novo-sibirsk.ru/.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибир-

ска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» прове-
дены 22 октября 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета де-

путатов города Новосибирска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов» были заслушаны предложения приглашенного эксперта. Экс-
пертом были одобрены предложения, изложенные в приложении к настоящему за-
ключению
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-

путатов города Новосибирска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О бюджете города на 2011 год и плановый период 2012 
и 2013 годов» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О По-
ложении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. В целом проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете 
города на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» получил положительную 
оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска О. В. Молчанова

Секретарь                   А. А. Шабурова
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Приложение 
к заключению по результатам 
публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О бюджете города 
на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов»

Предложения, одобренные экспертом на публичных слушаниях по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города на 2011 

год и плановый период 2012 и 2013 годов»

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации пункт 6 проекта решения изложить в редакции:

«6. Установить, что управление финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска является уполномоченным органом для получения информации по 
лицевым счетам администраторов доходов бюджета города.».

2. В пункте 16 после слова «предпринимателям» вместо буквы «и» поставить запятую.
3. Пункт 35 проекта решения исключить (с изменением последующей нумера-

ции пунктов).
4. В наименовании приложения 5 слово «бюдета» заменить словом «бюджетов».
5. В наименовании приложения 6 после слов «классификации расходов» допол-

нить словом «бюджетов».
6. В приложениях 17 и 18 в разделе «Общий объем заимствований, направляемых 

на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципаль-
ного образования» слова «получение» заменить словами «привлечение средств», 
слова «погашение» дополнить словами «основной суммы долга».

7. В связи с протестом прокурора города Новосибирска от 08.10.2010 
№ 7-02-2010 внести в приложение 19 «Случаи и порядок предоставления из бюд-
жета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг» к решению следующие изменения:

7.1. Подпункт 1.2 исключить.
7.2. Подпункты 1.3, 1.4 и 1.5 считать подпунктами 1.2, 1.3 и 1.4 соответственно.
7.3. В подпункте 2.1:
- цифры «1.2» и«1.5» исключить;
- дополнить цифрами «1.4».
7.4. В подпункте 2.2 цифры «1.3» заменить цифрами «1.2».
7.5. В подпункте 2.3 цифры «1.4» заменить цифрами «1.3».

Председатель Оргкомитета,
начальник департамента экономики и
финансов мэрии города Новосибирска               О. В. Молчанова

Секретарь                   А. А. Шабурова
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город Новосибирск 21.10.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.10.2010 № 2909 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» от 12 октября 2010 года № 80 и размещено на официаль-
ном сайте города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства проведены 21 октября 2010 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального  строи-
тельства: 

3.1. Афанасьевой И. И. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для 
застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 3 м до 1 м 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031920:0012 площадью 0,1152 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. 91-й Перекат, 19 в Заельцовском районе (зона отдыха 
и оздоровления (Р-3)).

3.2. Закрытому акционерному обществу «НОВОСИБИРСКИЙ МАСЛОЗАВОД» 
(на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032925:0001 площадью 3,1712 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ногина, 2 в Заель-
цовском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)), с 6 м до 1 м -         со стороны ул. Ногина, с 
6 м до 2,5 м - со стороны ул. Владимировской.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Омега-06» (на основании за-
явления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:032946:0037 площадью 0,0508 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Линейная, 114 в Заельцовском районе (зо-
на производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1)), с 6 м до 0 м - со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:032946:36 и 54:35:032946:41, с 6 м до 0,9 м - со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032946:38 и ул. Линейной. 

3.4. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Новосибир-
ский метрополитен» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032810:13 пло-
щадью 0,7098 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 18/1 в Заельцовском районе (зона сооружений и коммуника-
ций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), с 3 
м до 2 м - со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032810:13 
(с южной стороны), с 3 м до 1 м - со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:032810:13 (с юго-восточной стороны).

3.5. Индивидуальному предпринимателю Садыкову М. А. оглы (на основании за-
явления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка)         в час-
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ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:041070:38 площадью 0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Тюленина в Калининском районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 2 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041070:9.

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Вэлс» (на основании      заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:041350:30 площадью 0,2672 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тамбовская в Калининском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0,97 м со стороны 
ул. Тамбовской.

3.7. Закрытому акционерному обществу «СОЮЗНЕФТЕПРОДУКТ» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:052050:0041 площадью 1,8200 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мира, 58/2 в Кировском 
районе (зона коммунальных и складских объектов  (П-2)), с 6 м до 1 м - со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052050:60, с 6 м до 2 м - со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:19.

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051855:57 площадью 0,5675 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47/1 в Ки-
ровском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 3,4 м - со 
стороны земельного участка опоры на воздушной линии электропередачи, с 6 м до 
4,25 м - со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:56.

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Сиб-Ремстрой»   (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:061735:9 площадью 0,2201 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая в Ленинском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до    0,5 м со сторо-
ны ул. Большой.

3.10. Ефимову В. В. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений с кадастровым номером 54:35:062110:178 



23

площадью 0,2037 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Станционная, 30 в Ленинском районе (зона производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 6 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:151. 

3.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибагро К» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:062125:3 площадью 0,2097 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 61 в  Ленинском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062125:1.

3.12. Обществу с ограниченной ответственностью «СТЕЙТ» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074310:0093 площадью 0,3515 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дунайская, 16/5 в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 6 м до 0 м - с северо-
западной, с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074310:108 и со стороны ул. Садовой.

4. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва в связи с нарушением требований пункта 2 статьи 67 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»: 

4.1. Индивидуальному предпринимателю Старчуку Г. А. (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:064165:0012 площадью 0,1162 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, площадь Райсовета, 10а в Ленинском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1,3 м - 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:19, с 3 до 1 м 
- со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:23, с 3 м до 
1,6 м - со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064165:13.

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью Группе Компаний «Престиж-
Проект» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфи-
гурацией земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:042420:69, площадью 0,1270 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танковая в Калининском райо-
не (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 
2 м - со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042420:30 и 
54:35:042420:43, с 3 м до 2,5 м - со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:042420:9, с 3 м до 2,8 м - со стороны ул. Танковой;
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в части увеличения с 40 % до 70 % максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042420:69 площадью 0,1270 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Танковая 
в Калининском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-1)).

5. По пункту 4.2 обществу с ограниченной ответственностью Группе Компаний 
«ПрестижПроект» рекомендовать согласовать данный вопрос с правообладателя-
ми смежных земельных участков и объектов, расположенных на них, в установ-
ленном порядке.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2010 № 3400

О проведении городского конкурса «Женщина года - 2010»

В целях повышения общественной значимости женщин в жизни города, привле-
чения их к решению социальных проблем семьи, материнства и детства, руководс-
твуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.12.2010 до 10.03.2011 городской конкурс «Женщина года - 2010».
2. Утвердить Положение о городском конкурсе «Женщина года - 2010» и состав 

организационного комитета по его проведению (приложения 1, 2).
3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска довести до сведе-

ния организаций независимо от организационно-правовой формы информацию о 
проведении и условиях участия в городском конкурсе «Женщина года - 2010» и 
обеспечить участие в конкурсе.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
17.11.2009 № 455 «О проведении городского конкурса «Женщина года». 

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

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 3400

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Женщина года - 2010»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и процедуру прове-
дения городского конкурса «Женщина года - 2010» (далее по тексту – конкурс).

1.2. Целью конкурса является общественное признание в жизни города женщин, 
добившихся значительных успехов в профессиональной деятельности в 2010 году, 
привлечение их к решению социальных проблем семьи, материнства и детства.

1.3. Организатором конкурса является департамент по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска (далее по тексту – организатор).

1.4. Конкурс проводится по номинациям в соответствии со сферами профессио-
нальной деятельности участников, предварительный отбор и определение победи-
телей конкурса производится в соответствии с номинациями.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе участвуют женщины, работающие в разных сферах труда - науке, 
медицине, культуре, строительстве, бизнесе и других сферах, внесшие значитель-
ный вклад в развитие города Новосибирска в 2010 году, включая решение проблем 
семьи, материнства и детства.

2.2. В конкурсе принимают участие женщины по представлению коллектива ор-
ганизации независимо от организационно-правовой формы. 

2.3. Конкурс проводится с определением победителей по номинациям:
«Женщина и милосердие» (участвуют женщины, работающие в сфере здравоох-

ранения);
«Щедрость души» (участвуют женщины, работающие в сфере социальной под-

держки);
«Женщина и наука» (участвуют женщины, работающие в сфере науки);
«Спорт, стиль, победа!» (участвуют женщины, работающие в сфере спорта);
«Красота, грация, идеал» (участвуют женщины, работающие в сфере культуры);
«Женщина и успех» (участвуют женщины, работающие в сфере бизнеса);
«Иные сферы труда» (участвуют женщины, работающие в сферах труда, не во-

шедших в перечисленные выше номинации).
2.4. Перечень документов, представляемых на конкурс:
представление от коллектива организации;
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заявка на участие в конкурсе по форме (приложение); 
цветная фотография (размер 10 х 15 см), краткая биографическая информация 

участницы о себе;
информационно-аналитический материал о деятельности участницы с указани-

ем достигнутых результатов, том числе показатели в работе, квалификация, учас-
тие в социальных и благотворительных программах, оценка деятельности участ-
ницы и др.; 
документальное подтверждение достижений.
2.5. Организационный комитет принимает документы на участие в конкурсе, 

разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных материалов, осущест-
вляет экспертизу представленных документов, определяет победителей конкурса в 
каждой номинации, организует торжественную церемонию награждения, обеспе-
чивает гласность на всех этапах конкурса.

2.6. Документы на участие в конкурсе представляются на бумажном носителе до 
16.00 час. 30.12.2010 в организационный комитет по адресу: Красный проспект, 34, 
кабинет 541 (телефон 227-03-91).

2.7. Конкурс проводится в три этапа:
первый этап - с 01.12.2010 по 30.12.2010: представление документов для участия 

в конкурсе, их экспертиза;
второй этап - с 10.01.2011 по 10.02.2011: определение победителей конкурса;
третий этап - до 10.03.2010: торжественная церемония награждения победи-те-

лей.
2.8. Документы, поступившие после 16.00 час. 30.12.2010, не рассматри-ваются 

и возвращаются заявителю.

3. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

3.1. Решение организационного комитета считается принятым, если за него про-
голосовало более половины его состава. При равном количестве голосов голос 
председательствующего является решающим.

3.2. Решение организационного комитета оформляется протоколом. В протоколе 
содержатся сведения о предмете конкурса, составе организационного комитета по 
проведению конкурса, данные о победителях конкурса.

3.3. Итоги конкурса освещаются в средствах массовой информации.
3.4. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществляется в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований и принятых бюджетных обязательств, предус-
мотренных городской целевой программой «Дети и город» на 2009 – 2011 годы, приня-
той решением Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008  № 1072.

3.5. По итогам конкурса победителям присваивается звание «Победитель кон-
курса «Женщина года - 2010» по номинациям, указанным в подпункте 2.3.

____________
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Приложение
к Положению о городском конкурсе 
«Женщина года - 2010»

ЗАЯВКА 
на участие в городском конкурсе «Женщина года - 2010»

Сфера труда: _________________________________________________________
(медицина, бизнес, наука и др.)

1. Фамилия, имя, отчество участницы: ___________________________________
____________________________________________________________________ 
2. Дата рождения: ____________________________________________________ 
3. Семейное положение (дети): _________________________________________
____________________________________________________________________
4. Образование – базовое (специальность, дополнительное, ученая степень): ___

______________________________________________________________________
5. Место работы, должность, род занятий: ________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Краткое описание конкретных результатов работы участницы за 2010 год: ____

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Адрес, телефон (сот., раб., дом.) участницы: _____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Лицо, ответственное за взаимодействие с оргкомитетом конкурса (фамилия, 
имя, отчество, должность, телефон): _______________________________ _______
______________________________________________________________________

9. Прилагаемые документы (цветная фотография, письма-ходатайства): 
____________________________________________________________________

1. Настоящей заявкой прошу включить меня в число участников конкурса «Жен-
щина года - 2010».

2. Даю согласие на опубликование информации о себе в средствах массовой ин-
формации.

_____________ «___» ___________ 2010 г. 
       (подпись)

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 3400

СОСТАВ
организационного комитета по проведению городского конкурса

«Женщина года - 2010» 
Львов Александр 
Абрамович

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Колдина Тамара 
Васильевна

- начальник управления социальной поддержки населения 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Тетерюкова Ольга 
Михайловна

- директор Новосибирского филиала Российской академии 
предпринимательства, заместитель председателя (по 
согласованию);

Шлепнева 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела по проблемам семьи, женщин и детей 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Акулова Елена 
Сергеевна

- главный специалист отдела по проблемам семьи, 
женщин и детей управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска;

Анисимова 
Лариса 
Александровна

- начальник информационно-методиче-ского отдела 
департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города;

Баловцев 
Геннадий 
Васильевич

- заместитель начальника управления физической 
культуры и спорта мэрии города Новосибирска;

Баско Тамара 
Ивановна 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества производственно-медицинского центра 
«Зрение» (по согласованию);

Грудцына Анна 
Евгеньевна

- начальник организационно-контрольно-го отдела 
департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства  мэрии города Новосибирска;

Еремина Надежда 
Михайловна    

- редактор ООО «Сибирский издательский центр» (по 
согласованию);

Корина Нина 
Степановна

- консультант отдела по организационному обеспечению 
деятельности заместителя мэра города Новосибирска 
Солодкина А. А.;
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Кузнецова 
Марина 
Васильевна

- консультант организационно-контроль-ного 
отдела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;  

Мартынов 
Анатолий 
Васильевич

- начальник отдела по работе с операторами связи 
и населением управления связи мэрии города 
Новосибирска;

Морозова Ирина 
Васильевна

- исполнительный директор Новосибирской областной 
общественной организации «Форпост» (по 
согласованию);

Прокаева Любовь 
Ивановна

- председатель президиума областной общественной 
организации «Ассоциация женщин-предпринимателей 
нового века» (по согласованию);

Судакова Наталья 
Ивановна

- заместитель начальника департамента организационно-
контрольной работы  мэрии города Новосибирска;

Ушакова Татьяна 
Андреевна

- заместитель начальника управления культуры мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела образования 
и культурно-досуговой деятельности;

Черкасова Галина 
Иннокентьевна

- начальник отдела общего образования Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска;

Шупта Татьяна 
Леонидовна 

- заместитель начальника планово-эконо-мического 
управления мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела экономического анализа и прогнозирования;

Юношев Василий 
Петрович

- заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2010 № 3422

О внесении изменений в Порядок подготовки и утверждения градострои-
тельных планов земельных участков на территории города Новосибирска

В целях приведения в соответствие действующему законодательству, в соответс-
твии с частью 4 статьи 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 38 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок подготовки и утверждения градо-
строительных планов земельных участков на территории города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэра города Новосибирска от 24.03.2008 № 200:

1.1. В пункте 5 и первом абзаце пункта 7 слова «проект распоряжения мэра» за-
менить словами «проект постановления мэрии города Новосибирска» в соответс-
твующем падеже.

1.2. Второй абзац пункта 7 изложить в следующей редакции:
«заместителем мэра города Новосибирска - начальником департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска;».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.10.2010 № 3462

Об утверждении Порядка определения размера платы за жилое помещение 
в муниципальном общежитии при условии проживания в одной комнате 
нескольких нанимателей

В соответствии с частью 6 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за жилое помещение в муни-
ципальном общежитии при условии проживания в одной комнате нескольких на-
нимателей (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 21.10.2010 № 3462

ПОРЯДОК
определения размера платы за жилое помещение в муниципальном общежитии 

при условии проживания в одной комнате нескольких нанимателей

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения размера платы за 
жилое помещение для граждан, проживающих в муниципальных общежитиях (да-
лее по тексту – общежития), если в одной комнате проживает несколько граждан, 
являющихся самостоятельными нанимателями (далее по тексту – наниматели).

2. Настоящий Порядок применяется при взимании платы с каждого проживаю-
щего в одной комнате в общежитии.

3. Плата за жилое помещение в общежитии, если в одной комнате проживают не-
сколько нанимателей, включает в себя:
плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
плату за содержание и ремонт жилого помещения.
4. Размер платы за наем, платы за содержание и ремонт жилого помещения, ес-

ли в одной комнате в общежитии проживают несколько нанимателей, определяется 
исходя из площади этой комнаты в равных долях для каждого нанимателя.

5. Размер платы за наем устанавливается на основании части 3 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации нормативным правовым актом мэрии го-
рода Новосибирска в зависимости от качества и благоустройства жилого помеще-
ния. Размер платы за наем определяется для каждого из проживающих нанимате-
лей по формуле:

РПН =
(C1 х S)

,
N

где: РПН - размер платы за наем;
C1 - размер платы на 1 кв. м жилой площади жилого по-

мещения, установленный нормативным правовым 
актом мэрии города Новосибирска;

S - площадь комнаты;
N - количество нанимателей в комнате.
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6. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется для 
каждого из нанимателей по формуле:

РПСР =
(C2 х S),

N

где: РПСР - размер платы за содержание и ремонт;
C2 - размер платы за содержание и ремонт жилья на 1 кв. м жилой пло-

щади жилого помещения, установленный нормативным право-
вым актом мэрии города Новосибирска;

S - площадь комнаты;
N - количество проживающих в комнате нанимателей.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2010 № 3530

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
учреждением дополнительного образования детей г. Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по 
водным видам спорта»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному учреждению дополнительного образования де-
тей г. Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва по водным видам спорта»: 

1.1. Стоимость услуг в плавательном бассейне «Молодость»:
1.1.1. Стоимость разового посещения большой чаши плавательного бассейна для 

занятия плаванием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 120,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 60,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.1.2. Стоимость абонемента в большую чашу бассейна на четыре занятия плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 440,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 200,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).
1.1.3. Стоимость абонемента в большую чашу бассейна на восемь занятий плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 800,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 320,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.1.4. Стоимость услуги плавательной дорожки большой чаши плавательного 

бассейна за один академический час:
с 11.00 до 15.00 час. - в размере 1000,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
с 15.00 до 18.00 час. - в размере 1100,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
с 18.00 до 20.00 час. - в размере 1200,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость.
1.1.5. Стоимость обучения плаванию с 10.00 до 15.00 час. в группах, сформиро-

ванных в учреждениях образования, за одного человека за один академический час 
- в размере 50,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).
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1.1.6. Для пенсионеров при покупке абонемента в бассейн предоставляется скид-
ка в размере 50 %.

1.2. Стоимость услуг в плавательном бассейне «Олимпик»:
1.2.1. Стоимость разового посещения большой чаши бассейна для занятия плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 150,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.2.2. Стоимость абонемента в большую чашу плавательного бассейна на четыре 

занятия плаванием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 560,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 360,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.2.3. Стоимость абонемента в большую чашу бассейна на восемь занятий плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 1040,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 640,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.2.4. Стоимость посещения малой чаши бассейна для занятия плаванием одного 

ребенка от 5 до 7 лет с тренером в группах за один академический час: 
разовое занятие – в размере 100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость);
абонемент на четыре занятия – в размере 400,0 рублей (с налогом на добавлен-

ную стоимость);
абонемент на восемь занятий – в размере 720,0 рублей (с налогом на добавлен-

ную стоимость).
1.2.5. Стоимость посещения малой чаши бассейна в выходные и праздничные 

дни одного человека за один академический час:
разовое занятие – в размере 130,0 рублей;
абонемента на четыре занятия – в размере 480,0 рублей (с налогом на добавлен-

ную стоимость);
абонемента на восемь занятий – в размере 880,0 рублей (с налогом на добавлен-

ную стоимость).
1.2.6. Стоимость услуги плавательной дорожки большой чаши плавательного 

бассейна за один академический час:
с 11.00 до 15.00 час. - в размере 1100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость);
с 15.00 до 18.00 час. - в размере 1200,0 рублей (с налогом на добавленную сто-

имость);
с 18.00 до 22.00 час. - в размере 1400,0 рублей (с налогом на добавленную сто-

имость).
В выходные и праздничные дни с 9.00 до 22.00 – 1400,00 рублей (с налогом на 

добавленную стоимость);
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Стоимость услуги малой чаши – 1500,00 рублей (с налогом на добавленную сто-
имость) академический час.

1.2.7. Стоимость обучения плаванию с 10.00 до 15.00 час. в группах, сформиро-
ванных в учреждениях образования, за одного человека за один академический час 
– в размере 70,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

1.2.8. Для пенсионеров при покупке абонемента в бассейн предоставляется скид-
ка в размере 50 %.

1.3. Стоимость услуг в плавательном бассейне «Лазурный»:
1.3.1. Стоимость разового посещения большой чаши бассейна для занятия плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 150,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.2. Стоимость абонемента в большую чашу бассейна на четыре занятия плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 560,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 360,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.3. Стоимость абонемента в большую чашу бассейна на восемь занятий плава-

нием одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 1040,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 640,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.4. Стоимость услуги плавательной дорожки большой чаши бассейна за один 

академический час:
с 11.00 до 15.00 час. - в размере 1100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость);
с 15.00 до 18.00 час. - в размере 1200,0 рублей (с налогом на добавленную сто-

имость);
с 18.00 до 22.00 час. - в размере 1400,0 рублей (с налогом на добавленную сто-

имость);
в выходные и праздничные дни с 9.00 до 22.00 час. - в размере 1400,0 рублей (с 

налогом на добавленную стоимость).
1.3.5. Стоимость разового посещения малой чаши бассейна для занятия плавани-

ем одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 150,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 100,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.6. Стоимость абонемента в малую чашу бассейна на четыре занятия плавани-

ем одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 560,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 360,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
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1.3.7. Стоимость абонемента в малую чашу бассейна на восемь занятий плавани-
ем одного человека за один академический час:
для взрослых - в размере 1040,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет - в размере 640,0 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.8. Стоимость услуги плавательной дорожки малой чаши бассейна за один ака-

демический час - в размере 1500,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).
1.3.9. Для пенсионеров при покупке абонемента в бассейн предоставляется скид-

ка в размере 50 %.
1.3.10. Стоимость обучения плаванию с 10.00 до 15.00 час. в группах, сформиро-

ванных в учреждениях образования, за одного человека за один академический час 
- в размере 70,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

1.3.11. Стоимость для взрослых разового посещения тренажерного зала на одно-
го человека - в размере 170,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

1.3.12. Стоимость абонемента для взрослых в тренажерный зал на четыре заня-
тия на одного человека - в размере 640,0 рублей (с налогом на добавленную стои-
мость).

1.3.13. Стоимость абонемента для взрослых в тренажерный зал на восемь заня-
тий на одного человека - в размере 1200,0 рублей (с налогом на добавленную сто-
имость).

1.3.14. Стоимость разового посещения спортивного зала на одного человека:
для взрослых – в размере 100,00 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет – в размере 80,00 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.15. Стоимость абонемента в спортивный зал на четыре занятия на одного че-

ловека:
для взрослых – в размере 360,00 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет – в размере 280,00 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
1.3.16. Стоимость абонемента в спортивный зал на восемь занятий на одного че-

ловека:
для взрослых – в размере 640,00 рублей (с налогом на добавленную стоимость);
для детей до 14 лет – в размере 480,00 рублей (с налогом на добавленную стои-

мость).
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2010 № 3531

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Дмитроца Еленой Васильевной нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 9

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 установ-
лении 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 индивидуального предпри-
нимателя Дмитроца Елены Васильевны о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 13.10.2010 № 259)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Дмитроца Еленой Васильевной нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Титова, 9 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Дмитро-
ца Елене Васильевне 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 постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления 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 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.10.2010 № 3531

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Дмитроца Еленой 

Васильевной нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Дмитроца Еленой Васильевной нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Титова, 9, площадью 12,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 068515 выдано 18.08.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Дмитроца Елена Васильевна имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 715000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 109067,8 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2010 № 3532

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ИТ-Клуб» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 6

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 установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ИТ-Клуб» 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 13.10.2010 № 259)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИТ-Клуб» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 6 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-
дуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «ИТ-Клуб» 
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 постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления 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
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.10.2010 № 3532

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ИТ-Клуб» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 6

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИТ-Клуб» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 6, площадью 116,5 кв. м, расположенное в подвале (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 040578 выдано 15.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3133000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 477915,25 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2010 № 3533

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Эксп» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Дмитрия  Донского, 45/1

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 установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Эксп» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 13.10.2010 № 259)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Эксп» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Дмитрия Донского, 45/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Эксп» 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 постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления 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
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.10.2010 № 3533

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Эксп» нежилого

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 45/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Эксп» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Дмитрия Донского, 45/1, площадью 61,5 кв. м, расположенное в подвале (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 031638 выдано 05.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1343000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 204864,41 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.10.2010 № 3534

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым акционерным 
обществом «Новосибирский ювелирный завод «АДАЛИТ» нежилых 
помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21

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 установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного 
общества «Новосибирский ювелирный завод «АДАЛИТ» о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, ре-
шения комиссии по приватизации (протокол от 13.10.2010 № 259)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых закрытым акционерным обще-
ством «Новосибирский ювелирный завод «АДАЛИТ» нежилых помещений по  ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Новоси-
бирский ювелирный завод «АДАЛИТ» проект договора купли-продажи арендуе-
мого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

08.07.2010 № 10801-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого закры-
тым акционерным обществом «Новосибирский ювелирный завод «АДАЛИТ» не-
жилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 22.10.2010 № 3534

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых закрытым акционерным обществом «Новосибирский ювелирный 
завод «АДАЛИТ» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск,

ул. Котовского, 21

1. Объектом приватизации являются арендуемые закрытым акционерным обще-
ством «Новосибирский ювелирный завод «АДАЛИТ» нежилые помещения по ад-
ресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21, площадью 147,3 кв. м, расположен-
ные в подвале (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 775834 выдано 30.10.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Новосибирский ювелирный завод «АДА-
ЛИТ» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2578000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 393254,24 рубля).

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.10.2010 № 12864-р

О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 
работ и оказание услуг по детскому юношескому астрофизическому центру 
с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе 

В целях выполнения работ и оказания услуг по детскому юношескому астрофи-
зическому центру с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе, в соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.05.2010 № 127 «Об 
утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных муниципаль-
ных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производс-
твенным циклом»:

1. Утвердить: 
1.1. Планируемые результаты выполнения работ по строительству внеплощадоч-

ных инженерных сетей детского юношеского астрофизического центра с планета-
рием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (приложение 1).

1.2. Описание состава работ по строительству внеплощадочных инженерных се-
тей детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато в Октябрьском районе (приложение 2).

1.3. Планируемые результаты выполнения работ по подключению к системе теп-
лоснабжения детского юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (приложение 3).

1.4. Описание состава работ по подключению к системе теплоснабжения детско-
го юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе (приложение 4).

1.5. Планируемые результаты оказания услуг по изготовлению, поставке и мон-
тажу цифрового оборудования для детского юношеского астрофизического цент-
ра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (прило-
жение 5).

1.6. Описание состава услуг по изготовлению, поставке и монтажу цифрового 
оборудования для детского юношеского астрофизического центра с планетарием 
по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе (приложение 6).

1.7. Планируемые результаты выполнения комплекса работ по строительству де-
тского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камы-
шенское Плато в Октябрьском районе (приложение 7).
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1.8. Описание состава комплекса работ по строительству детского юношеско-
го астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Ок-
тябрьском районе (приложение 8).

1.9. Предельный срок выполнения работ по строительству внеплощадочных ин-
женерных сетей детского юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе с учетом сроков, необходи-
мых для размещения заказа, – 30.09.2011.

1.10. Предельный срок выполнения работ по подключению к системе теплоснаб-
жения детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-
Камышенское Плато в Октябрьском районе – 30.12.2011.

1.11. Предельный срок оказания услуг по изготовлению, поставке и монтажу 
цифрового оборудования для детского юношеского астрофизического центра с 
планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе с учетом сро-
ков, необходимых для размещения заказа, – 16.08.2011.

1.12. Предельный срок выполнения комплекса работ по строительству детско-
го юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенс-
кое Плато в Октябрьском районе с учетом сроков, необходимых для размещения 
заказа, – 20.12.2011.

1.13. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполне-
ние долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строитель-
ству внеплощадочных инженерных сетей детского юношеского астрофизическо-
го центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском райо-
не в размере 24490467,0 рублей, в том числе: 2010 год – 50000,0 рублей, 2011 год – 
24440467,0 рублей.

1.14. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполне-
ние долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по подклю-
чению к системе теплоснабжения детского юношеского астрофизического центра 
с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе в размере 
2005400,77 рубля, в том числе: 2010 год – 601620,23 рубля, 2011 год – 1403780,54 
рубля.

1.15. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполне-
ние долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению, 
поставке и монтажу цифрового оборудования для детского юношеского астрофи-
зического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе в размере 33381642,0 рублей, в том числе: 2010 год – 20000000,0 рублей, 
2011 год – 13381642,0 рубля.

1.16. Предельный объем средств за счет средств федерального бюджета на вы-
полнение долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по изготов-
лению, поставке и монтажу цифрового оборудования для детского юношеского ас-
трофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрь-
ском районе в размере 34688358,0 рублей, в том числе: 2011 год –34688358,0 руб-
лей.

1.17. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполне-
ние долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса работ по 
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строительству детского юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе в размере 150000,0 рублей, в 
том числе: 2010 год – 150000,0 рублей.

1.18. Предельный объем средств за счет средств федерального бюджета на вы-
полнение долгосрочного муниципального контракта на выполнение комплекса ра-
бот по строительству детского юношеского астрофизического центра с планетари-
ем по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе в размере 165311642,0 
рублей, в том числе: 2011 год – 165311642,0 рубля.

2. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска предусмот-
реть в расходах бюджета города на 2011 год 39225889,54 рубля на выполнение ра-
бот и оказание услуг по детскому юношескому астрофизическому центру          с 
планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска про-
вести процедуры торгов на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей детского 
юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе, на право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по изготовлению, поставке и монтажу цифрового оборудования для 
детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камы-
шенское Плато в Октябрьском районе и на право заключения муниципального кон-
тракта на выполнение комплекса работ по строительству детского юношеского ас-
трофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрь-
ском районе.

4. Муниципальному бюджетному учреждению г. Новосибирска «Управление ка-
питального строительства»:

4.1. По результатам проведенных процедур торгов заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по строительству внеплощадочных инженерных се-
тей детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато в Октябрьском районе, муниципальный контракт на оказание 
услуг по изготовлению, поставке и монтажу цифрового оборудования для детско-
го юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе и муниципальный контракт на выполнение комплекса 
работ по строительству детского юношеского астрофизического центра с планета-
рием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

4.2. Заключить муниципальный контракт с ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» 
как с единственным поставщиком на выполнение работ по подключению к системе 
теплоснабжения детского юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

5. Внести изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска от 20.05.2010 
№ 8131-р «Об организации строительства объекта «Детский юношеский астрофи-
зический центр с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе» в 2010 - 2011 годах», изложив пункт 2 в следующей редакции: 
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«2. Департаменту экономики и финансов мэрии города Новосибирска при фор-
мировании бюджета города на 2011 год предусмотреть бюджетные ассигнования в 
сумме 59000000,0 рублей департаменту строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска на строительство объекта «Детский юношеский астрофизический 
центр с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.».

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

7. 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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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей 

детского юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-
Камышенское Плато в Октябрьском районе

В результате выполнения строительно-монтажных работ в соответствии с проек-
тно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами планируется осуществить:

1. Перенос кабеля связи.
2. Вынос сетей канализации.
3. Строительство трансформаторной подстанции с внутренними спецработами: 

монтаж силового оборудования и освещения.
4. Устройство внеплощадочных сетей электроснабжения 0,4 и 10 кВт.
5. Устройство внеплощадочных сетей связи и радиофикации.
6. Монтаж индивидуального теплового пункта с внутренними спецработами: 

монтаж силового оборудования и контрольно-измерительных приборов и автома-
тики (в здании планетария).

7. Устройство внеплощадочных сетей теплоснабжения, водоснабжения.
8. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ОПИСАНИЕ 
состава работ по строительству внеплощадочных инженерных сетей детского 

юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе

1. Устройство внеплощадочных инженерных сетей водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, электроснабжения, связи и радиофикации.

2. Внутренние электромонтажные работы трансформаторной подстанции и ин-
дивидуального теплового пункта.

3. Внутренние сантехнические работы индивидуального теплового пункта.
4. Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики индивидуально-

го теплового пункта.

____________



55

Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения работ по подключению к системе теплоснабжения детского 

юношеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато  в Октябрьском районе

1. Получение технических условий на подключение детского юношеского аст-
рофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрь-
ском районе к системе теплоснабжения.

2. Подготовка системы теплоснабжения к подключению к ней детского юношес-
кого астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в 
Октябрьском районе.

3. Подключение детского юношеского астрофизического центра с планетарием 
по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе к системе теплоснабже-
ния.

4. Подписание акта о подключении детского юношеского астрофизическо-
го центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе 
к системе теплоснабжения.

____________
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Приложение 4
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ОПИСАНИЕ 
состава работ по подключению к системе теплоснабжения детского 

юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе

1. Выполнение со стороны заказчика мероприятий по подготовке детского юно-
шеского астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Пла-
то в Октябрьском районе (далее по тексту – объекта капитального строительства) и 
системы теплоснабжения к подключению:
выполнение условий подключения объекта капитального строительства, указан-

ных в технических условиях;
приобретение и установка на объекте капитального строительства (в точках под-

ключения) приборов учета тепловой энергии;
предоставление исполнителю раздела утвержденной в установленном порядке 

проектной документации, в котором содержатся сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-техни-
ческих мероприятий и содержание технологических решений;
обеспечение доступа исполнителя для проверки условий подключения.
2. Выполнение со стороны исполнителя мероприятий по подготовке объекта ка-

питального строительства и системы теплоснабжения к подключению:
осуществление всех необходимых и достаточных мероприятий по увеличению 

мощности и (или) пропускной способности системы теплоснабжения не позднее 
установленной муниципальным контрактом даты подключения;
проверка выполнения заказчиком условий подключения.
3. Подписание акта о готовности объекта капитального строительства к подключению.
4. Осуществление исполнителем подключения объекта капитального строитель-

ства к системе теплоснабжения в точке подключения.
____________
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
оказания услуг по изготовлению, поставке и монтажу цифрового оборудования 

для детского юношеского астрофизического центра с планетарием по 
ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе

1. Изготовление цифрового оборудования для детского юношеского астрофи-
зического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе.

2. Осуществление поставки цифрового оборудования для детского юношеско-
го астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Ок-
тябрьском районе.

3. Выполнение монтажа цифрового оборудования.
4. Получение акта приемки цифрового оборудования.

____________
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Приложение 6
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ОПИСАНИЕ 
состава услуг по изготовлению, поставке и монтажу цифрового оборудования 

для детского юношеского астрофизического центра с планетарием 
по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе

1. Цифровое оборудование для детского юношеского астрофизического центра с 
планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе.

2. Поставка цифрового оборудования.
3. Монтаж цифрового оборудования.

___________
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Приложение 7
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
выполнения комплекса работ по строительству детского юношеского 
астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 

Плато в Октябрьском районе

В результате выполнения комплекса работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией, строительными нормами и правилами, техническими регламента-
ми планируется осуществить:

1. Подготовительные работы.
2. Строительство 2-этажного здания планетария с габаритными размерами 34,2 х 

36, м общей площадью 2503,6 кв. м строительным объемом 13438,6 куб. м  с внут-
ренними спецработами.

3. Строительство башни Фуко высотой 15 м с внутренними спецработами.
4. Строительство внутриплощадочных инженерных сетей водоснабжения и ка-

нализации.
5. Выполнение строительно-монтажных работ по разделу генерального плана: 

вертикальная планировка, озеленение, малые архитектурные формы, ограждение 
территории, наружное освещение, проезды, тротуары, дорожки, подпорная стен-
ка, лестницы и пандус.

6. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

____________
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Приложение 8
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2010 № 12864-р

ОПИСАНИЕ 
состава комплекса работ по строительству детского юношеского 

астрофизического центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское 
Плато в Октябрьском районе

1. Общестроительные работы.
2. Внутренние специальные работы.
3. Монтаж оборудования.
4. Монтаж контрольно-измерительных приборов и автоматики.
5. Внутриплощадочные инженерные сети водопровода и канализации.
6. Вертикальная планировка, озеленение, малые архитектурные формы, ограж-

дение территории, наружное освещение, проезды, тротуары, дорожки, подпорная 
стенка, лестницы и пандус.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение № 1-10-ОК

о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 
на право заключения муниципального контракта «Оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в администрации Первомайского района  
города Новосибирска» 

Администрация Первомайского  района, расположенная по адресу 630046, 
г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7 извещает о проведении открытого конкур-
са на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных средств  в администрации Первомайского района  
г. Новосибирска 
Форма торгов: Открытый конкурс 
Муниципальный заказчик:  
Администрация Первомайского района города Новосибирска
Место нахождения: 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7.
Почтовый адрес: 630046 г. Новосибирска ул. Физкультурная, 7.
Контактный телефон: 337-53-29, факс 337-39-12.
Официальное печатное издание: Бюллетень органов местного самоуправления
Официальный сайт: www.zakaz.novo-sibirsk.ru, www.oblzakaz.nso.ru
Эл. почта: LMohnach@admnsk.ru
Предмет муниципального контракта:
   Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств   в администрации Первомайского района  горо-
да Новосибирска. 
Обязательному страхованию гражданской ответственности подлежит 8 (восемь) 

единиц техники. Срок действия договора обязательного страхования  – 1 год.
На каждое автотранспортное средство, гражданская ответственность при ис-

пользовании которого подлежит страхованию, выдается страховой полис обяза-
тельного страхования. 
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№
пп

Марка,
модель

Гос.
номер

мощность
л.с / кВт

Срок страхования 
(начало) - 1 год

1 2 3 4 5
1 Toyota Avensis Н118 НН 163 / 120 28.12.2010
2 ГАЗ-3221 А118 НО 98 / 72,2 28.12.2010
3 ВАЗ-211440 Е 946 ХМ 80,9 / 59,5 07.12.2010
4 ВАЗ-21053 М 675 АН н.у. / 52 28.12.2010
5 ГАЗ-31105 А 296 НО 130 / 95,5 28.12.2010
6 УАЗ-390994 Т 456 РА 99 / 72,8 28.12.2010
7 ГАЗ-3102 М 006 МР 100 / 96 28.12.2010
8 ГАЗ-3102 А 295 НО 137 / 101 28.12.2010

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002г. № 40-ФЗ, правилами обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 07.05.2003г. № 263,  страховыми тарифами по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.12.2005г. № 739 
(в ред. от 10.03.2009 № 225).
Место оказания услуг: оказание страховых услуг при использовании транспор-

та на территории Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:  с учетом всех 

накладных расходов  – 39 000 рублей (тридцать девять тысяч).
Цена контракта включает все расходы и обязательные платежи, предусмотрен-

ные законодательством Российской Федерации. Общая начальная (максимальная) 
цена муниципального контракта - общая страховая премия (НДС не облагается со-
гласно ст.149 п.3 НК РФ).
Бюджет города Новосибирска на 2010 год
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого конкурса заказчик, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
документацию в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00), (время новосибирское) .  
Адрес: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, каб.104, тел. 337-53-59, ад-

рес электронной почты: LMohnach@admnsk.ru, секретарь комиссии по размеще-
нию муниципального заказа Мохнач Людмила Анатольевна.
Предоставление документации осуществляется бесплатно.
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Ввиду отсутствия технических возможностей у Заказчика предоставление кон-
курсной документации в форме электронного документа не предусмотрено.
Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-

циальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.oblzakaz.nso.ru.
Заказчик не несет ответственности за достоверность полученной участником 

размещения заказа конкурсной документации на официальном сайте города Но-
восибирска.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа  администрации Первомай-
ского района Мохнач Людмила Анатольевна, тел. 337-53-59, дополнительную ин-
формацию можно получить Налесник Антон Валерьевич 337-53-40
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 630046, г. Новосибирск, 

ул. Физкультурная 7, малый зал  12  часов  00  минут  (время местное) «29» нояб-
ря 2010 года.
Место, дата рассмотрения заявок: 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная 7, 

малый зал 12 часов 00 минут «02» декабря 2010 года.
Место, дата подведения итогов конкурса:  640046, г.  Новосибирск, ул. Физ-

культурная, 7, малый зал 10 часов 00 минут «07» декабря 2010 года. 
Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-

реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются.

Глава администрации     А. В. Васильев

Согласовано

Начальник управления делами 
мэрии города Новосибирска     В. О. Зарубин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона   на право заключения муниципального контракта на 
поставку автомобилей ВАЗ 2123 ШЕВРОЛЕ-НИВА или эквивалента и УАЗ 3962 

или эквивалента для МБУ «Медтранс №3»  в 2010 году. 
 (реестровый номер торгов –01/10ОА)

                                                                                                    

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Медтранс №3», 
расположенное по адресу 630048, г. Новосибирск 48, ул. Вертковская, 3/1,  извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на  поставку автомобилей ВАЗ 2123 ШЕВРОЛЕ-НИВА или эквивалента и 
УАЗ 3962 или эквивалента для МБУ «Медтранс №3»  в 2010 году. 

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-
лизированной организации: 
Муниципальный заказчик:
Наименование: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 

«Медтранс №3»
Место нахождения и почтовый адрес: 630048, г. Новосибирск 48, ул. Вертков-

ская, 3/1
Адрес электронной почты: medtrans3@ngs.ru
Номер контактного телефона:  314-82-20

Предмет муниципального контракта с указанием количества:  поставка ав-
томобилей ВАЗ 2123 ШЕВРОЛЕ-НИВА или эквивалента и УАЗ 3962 или эквива-
лента для МБУ «Медтранс №3»  в 2010 году. 

№ Лота Наименование лота Количество, 
шт.

Лот №1 Поставка автомобилей ВАЗ 2123 Шевроле-Ни-
ва или эквивалента  для МБУ «Медтранс №3» в 
2010 году

5

Лот №2 Поставка автомобилей УАЗ 3962 или 
эквивалента для МБУ «Медтранс №3» в 2010 
году

1
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Место поставки: Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
«Медтранс №3»,  630048, г. Новосибирск 48, ул. Вертковская, 3/1.  
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 в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аук-
ционе бесплатно по адресу: Муниципальное бюджетное учреждение города Ново-
сибирска «Медтранс №3»,  630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 3/1, 2 этаж.  
Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Новоси-

бирск,  ул. Вертковская, 3/1, 2 этаж, тел.  314-82-20,   в рабочие дни:
понедельник – четверг  с 8 ч 00 м. до 16 ч. 30 м. (местного времени), 
пятница  с 8 ч 00 м. до 15 ч. 00 м. (местного времени)
перерыв с 12 ч. 00 м. до 13 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, в разделе «Муниципальный заказ».

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
Лота 

Нименование лота Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), рублей
Лот 
№1

Поставка автомобилей ВАЗ 2123 Шевроле-Нива 
или эквивалента для МБУ «Медтранс №3» в 2010 
году

2 120 000,0

Лот 
№2

Поставка автомобилей УАЗ 3962 или эквивалента 
для МБУ «Медтранс №3» в 2010 году

380 000,0

Место, дата, время проведения аукциона: 630048 г. Новосибирск 48, ул. Верт-
ковская, 3/1, 2 этаж, кабинет директора,  в 10   часов «23» ноября 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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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

__________________  Д.А.Кузнецов
«___»_________________2010од

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска по размещению социально-значимой рекламы

для МБУ «Городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Го-
родской центр наружной рекламы» при департаменте промышленности, иннова-
ций и предпринимательства, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль,16  (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса по размещению социально-
значимой рекламы

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

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

Объем выполняемых работ: размещение плакатов формата 3х6м – 65 плака-
тов (60+5); размещение плакатов сити-формата  – 100 плакатов; размещение фор-
мата «супер-сайт» – 2 плаката,  размещение фасадных плакатов – 2 плаката, раз-
мещение плакатов на секциях пешеходных  ограждений – 30 секций (по 5 плака-
тов в секции), размещение праздничных плакатов –  на 3-х флаговых композициях, 
размещение перетяжек – 3 перетяжки (1+2), размещение флагов на световых опо-
рах – 372 флага

Место выполнения работ – территория г.Новосибирска  
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту  - 
№ лота Наименование работ Цена лота, 

тыс.руб.
1 Размещение социально-значимой рекламы, 

информации  формата 3х6м
960,0

2 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации  формата супер-сайт

600,0
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3 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации  сити-формата 

170,0

4 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации на пешеходных ограждениях

335,0

5 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации  на фасадах

80,0

6 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации на флаговых композициях

45,0

7 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации на перетяжках

50,0

8 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации на перетяжках

33,0

9 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации  формата 3х6м

56,0

10 Размещение социально-значимой рекламы, 
информации   флагах

215,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает обслуживание на время 
экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, подключение, монтаж/демонтаж  и прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф.  №508 с 9-00 часов  «27» октября 2010 го-
да до 18-00 «25» ноября  2010 года
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru., www.oblzakaz.nso.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений:  

Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386
Заявка  подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-

мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
Преимущества учереждениям УИС и организациям инвалидов не предоставляются.

Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 
итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин.  «26» ноября 2010 года,  г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок -  «29 » ноября 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов -   «30» ноября 2010 года  г. Новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль,16 , каб. 507
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СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления рекламы 
мэрии города Новосибирска

_____________________  Д.А.Кузнецов
«___»_________________2010од

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска
«Городской центр наружной рекламы»

_________________ А.А. Синцов
«___» ______________ 2010 год

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
г. Новосибирска по оформлению праздничной атрибутикой площадей города 

Новосибирска для МБУ «Городской центр наружной рекламы»

Комиссия муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Го-
родской центр наружной рекламы» при департаменте промышленности, иннова-
ций и предпринимательства, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Вокзальная магистраль,16  (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса по размещению социально-
значимой рекламы
Открытый конкурс проводится для: производственных нужд муниципально-

го учреждения «Городской центр наружной рекламы».

Предмет муниципального контракта: монтаж/демонтаж, обслуживание объ-
емно-декоративных  праздничных конструкций.

Объем выполняемых работ:  монтаж/демонтаж объемно-декоративных  празд-
ничных конструкций в кол-ве 5-ти  единиц.
Место выполнения работ – территория г.Новосибирска  

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому лоту  - 
№ 
лота

Наименование работ Цена лота, 
тыс.руб.

1 монтаж/демонтаж объемно-декоративных  праздничных 
конструкций в кол-ве 1(одна) ед.

600,0

2 монтаж/демонтаж объемно-декоративных праздничных 
конструкций в кол-ве 3(три) ед.

1300,0

3 монтаж/демонтаж объемно-декоративных  праздничных 
конструкций в кол-ве 1(одна) ед.

1100,0

Цена, указанная в конкурсном предложении, включает обслуживание на время 
экспозиции, все налоги и обязательные платежи, затраты на доставку, погрузо-раз-
грузочные работы, подключение, монтаж/демонтаж  и прочие накладные расходы 
и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 



70

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Вокзальная магистраль, 16 оф.  №508 с 9-00 часов  «27» октября 2010 го-
да до 18-00 «25» ноября  2010 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных предложений:  
Недина Юлия Фаритовна Тел. (383) 2177320 факс 2220386
Заявка  подается в конверте в запечатанном виде или в виде электронного доку-

мента. При поступлении заявки присваивается регистрационный номер без указа-
ния наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, 
дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 
По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-

ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такого предложе-
ния с указанием даты и времени его получения.
Преимущества учереждениям УИС и организациям инвалидов не предоставля-

ются.
Место, время и дата вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, подведение 

итогов: - вскрытие конвертов - 09 час. 00 мин.  «26» ноября 2010 года,  г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль,16 , каб. 507; 

- рассмотрение заявок -  «29 » ноября 2010 года, г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 , каб. 507; 

- подведение итогов -   «30» ноября 2010 года  г. Новосибирск, Вокзальная 
магистраль,16 , каб. 507
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по санаторно-курортному  лечению  работников 

бюджетной сферы,  лиц, имеющих звание «Почетный житель города», 
 и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших  в новый брак.

 (реестровый номер торгов –44/10ОА)
                                                                                                    

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  извещает о проведе-
нии открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на  ока-
зание услуг по санаторно-курортному  лечению  работников бюджетной сферы,  
лиц, имеющих звание «Почетный житель города»,  и вдов (вдовцов) почетных жи-
телей города, не вступивших  в новый брак.

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике,  специа-
лизированной организации: 
Муниципальный заказчик:
 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска.
 Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты: omz_dsp@admnsk.ru
Номер контактного телефона:  222-79-64   

Предмет муниципального контракта с указанием объемов оказываемых услуг: 
№ 

Лота
Наименование Лота Количество

путевок
ЛОТ №1 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению  

хронических заболеваний сердечнососудистой 
системы.

65

ЛОТ №2 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний  опорно-двигательного аппарата и 
периферической нервной системы без нарушения 
функций.

50

ЛОТ №3 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительных тканей.

65

ЛОТ №4. Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний центральной нервной системы. 

65

ЛОТ №5 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний органов пищеварения.

65
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ЛОТ №6 Оказание услуг по санаторно-курортнму лечению 
заболеваний органов дыхания нетуберкулезного 
характера.

50

ЛОТ №7 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
болезней мочеполовых органов.

65

ЛОТ №8 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
гинекологических заболеваний. 

65

ЛОТ №9 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
заболеваний ЛОР-органов.

65

ЛОТ №10 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
нарушений обмена веществ и болезни эндокринной 
системы.

65

ЛОТ №11 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению  
заболеваний кожи.  

65

ЛОТ №12 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению хро-
нических заболеваний органов системы  кровообраще-
ния.

65

ЛОТ № 13 Оказание услуг по реабилитация больных с 
ишемической болезнью сердца (острый коронарный 
синдром), после сосудистых вмешательств на сердце в 
отдаленном периоде.

 50

ЛОТ № 14 Оказание услуг по восстановительной медицине. 65
ЛОТ № 15 Оказание услуг по прохождению курса детоксикации. 65
ЛОТ № 16 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 

пациентов, занятых на работах с вредными (опасными) 
условиями труда.

65

ЛОТ № 17 Оказание услуг   на прохождение курса 
реабилитационной терапии при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата и периферической 
нервной системы на фоне выраженного нарушения 
двигательных функций.

50

ЛОТ №18 Оказание услуг по санаторно-курортному лечению 
онкологическим больным после радикального 
противоопухолевого лечения.

71
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Место оказания услуг:
Услуги должны быть оказаны по месту нахождения Исполнителя (место нахож-

дения оздоровительного учреждения).

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 в течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления обязаны предоставить такому лицу документацию об аук-
ционе бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина , 54, каб. 47, 2 этаж, 
тел.(383) 222-79-64
В рабочие дни:
понедельник – четверг  с 9 ч 00 м. до 18 ч. 00 м. (местного времени), 
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, в разделе «Муниципальный заказ».

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

(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
рублей

ЛОТ № 1 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию хронических заболеваний сердечнососудис-
той системы

887250,0

ЛОТ № 2 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний  опорно-двигательного аппара-
та и периферической нервной системы без нару-
шения функций 

682500,0

ЛОТ № 3 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительных тканей

887250,0

ЛОТ № 4 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний центральной нервной системы 

887250,0

ЛОТ № 5 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний органов пищеварения 

887250,0

ЛОТ № 6 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний органов дыхания нетуберкулез-
ного характера 

682500,0
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ЛОТ № 7 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию  блезней мочеполовых органов 

887250,0

ЛОТ № 8 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию гинекологических заболеваний 

887250,0

ЛОТ № 9 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию заболеваний ЛОР-органов 

887250,0

ЛОТ №10 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию нарушений обмена веществ и болезни эндок-
ринной системы  

887250,0

ЛОТ №11 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию  заболеваний кожи  

887250,0

ЛОТ №12 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию хронических заболеваний органов системы  
кроообращения 

887250,0

ЛОТ №13 Оказание услуг по реабилитации больных с ише-
мической болезнью сердца (острый коронарный 
синдром), после сосудистых вмешательств на 
сердце в отдаленном периоде

682500,0

ЛОТ №14 Оказание услуг по восстановительной медицине 887250,0
ЛОТ №15 Оказание услуг по прохождению курса детокси-

кации.
887250,0

ЛОТ №16 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию пациентов, занятых на работах с вредными 
(опасными) условиями труда.

887250,0

ЛОТ №17 Оказание услуг   на прохождение курса реаби-
литационной терапии при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата и периферической не-
рвной системы на фоне выраженного нарушения 
двигательных функций.

682500,0

ЛОТ №18 Оказание услуг по санаторно-курортному лече-
нию онкологических больных после радикально-
го противоопухолевого лечения

969150,0

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 , 
кабинет №430,  в 10   часов «25» ноября 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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ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку снегоходов для нужд муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по сноуборду»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элек-
тронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку снегоходов для нужд 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей го-
рода Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по сноуборду».

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

электронной почты, номер контактного телефона – муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по сно-
уборду», расположенное по адресу:  630087, г. Новосибирск, ул. Часовая, 2, адрес 
электронной почты - anna-2604@mail.ru.

3. Предмет муниципального контракта с указанием количества поставля-
емого товара: право заключения муниципального контракта на поставку снегохо-
дов для нужд муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания детей города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва по сноуборду».
Количество поставляемого товара:
№ Наименование и количество товара

Количество

1 Снегоход TAYGA 550 PATRUL SWT (или эквивалент) 2 шт.

4. Место и срок поставки товара: 
Место поставки товара: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко 138а.
Срок – до 20 декабря 2010 года
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5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.
Преференции: предоставляется приоритет товарам российского происхождения 

по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со дня 

размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) извеще-
ния о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 171 А, до 17-00 «15» ноября 2010 г. (обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни. Те-
лефон 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: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
8. Место, дата и время проведения  открытого аукциона: аукцион состоится 

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

Секретарь комиссии А. А. Вялкова
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку  мягкого инвентаря

            

Муниципальное бюджетное  учреждение здравоохранения г. Новосибирска «Го-
родская клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Ново-
сибирск, ул. Танкистов, 23 (электронный адрес www.novo-sibirsk.ru (см. раздел 
«Муниципальный заказ»), адрес электронной почты:  konkurs11@ngs.ru, телефон 
(383) 341-10-33), извещает о проведении открытого аукциона на поставку мягко-
го инвентаря. 

Открытый аукцион проводится для нужд  МБУЗ «ГКБ №11» города Новосибирска

Источник финансирования: средства ФОМС г. Новосибирска
                       

Предмет муниципального контракта:  мягкий инвентарь

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23; МБУЗ «ГКБ №11», аптека

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 802 000 руб. 
00 коп. ( Восемьсот две тысячи рублей 00 копеек)
ЛОТ № 1 мягкий инвентарь  для   МБУЗ «ГКБ №11» на   1 – 4  квартал  2011  г.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

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

 ЛОТ № 1 – мягкий инвентарь
Наименование 

изделия
Техническая характеристика Ед.

изм.
Кол-
во

Маска 
хирургическая 
нестерильная

Маска хирургическая нестерильная, 3-х 
слойная из нетканого материала, на резинках, 
с фиксатором. Должна обеспечивать свободное 
дыхание

шт 1500

Простыня 
хирургическая 
стерильная

Простыня хирургическая одноразовая, 
стерильная, неадгезивная, без отверстия. Для 
стерильного покрытия пациента и инвентаря в 
операционной. Размер – не менее 240х140 см. 
Должна быть изготовлена из четырехслойного 
нетканого материала СММС или эквивалент, 
плотность не менее 42 г/м2. Упаковка 
индивидуальная.

шт 4000
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Простыня 
хирургическая 
нестерильная

Простыня хирургическая одноразовая, 
нестерильная, неадгезивная, без отверстия. 
Размер – не менее 240х140 см. Должна быть 
изготовлена из четырехслойного нетканого 
материала СММС или эквивалент, плотность 
не менее 42 г/м2. 

шт 2000

Бахилы 
хирургические 
высокие, 
нестерильные  

Бахилы хирургические высокие, нестерильные 
не менее 36х39см. Должны быть изготовлены 
из четырехслойного  полипропиленового 
нетканого материала СММС или эквивалент, 
обладающего влагоотталкивающими, 
паронепроницаемыми свойствами, низким 
ворсоотделением, плотностью не менее 42г/
м2. Наличие мягких резинок для удерживания 
бахил на ногах. 

пар 1000

Бахилы 
хирургические 
низкие, 
нестерильные  

Бахилы хирургические низкие, нестерильные 
не менее 15х39 см. Должны быть изготовлены 
из четырехслойного  полипропиленового 
нетканого материала СММС или эквивалент, 
обладающего влагоотталкивающими, 
паронепроницаемыми свойствами, низким 
ворсоотделением, плотностью не менее 42г/
м2. Наличие мягкой резинки, для удерживания 
бахил на ногах. 

пар 2000

Шапочка-колпак 
нестерильная

Шапочка-колпак нестерильна. Должна 
быть изготовлена из четырехслойного  
полипропиленового нетканого материала 
СММС или эквивалент, обладающего 
влагоотталкивающими, паронепроницаемыми 
свойствами, низким ворсоотделением, 
плотностью не менее 42г/м2. Наличие 
дополнительной полоски впитывания со 
лба шириной не менее 2,5см из белого 
влаговпитывающего нетканого материала, 
состоящего из волокон целлюлозы и вискозы. 

шт 500

Фартук 
хирургический 
нестерильный

Фартук хирургический нестерильный 
влагонепроницаемый с двумя завязками. Должен 
быть изготовлен из 2-х слойного нетканого 
влагонепроницаемого,  паронепроницаемого 
материала плотностью не менее 40 г/м2. Общая 
длина не менее 140см.

шт 100
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Шапочка-берет 
«Шарлота» 
или эквивалент 
нестерильная

Шапочка-берет «Шарлота» или 
эквивалент, нестерильная. Должна 
быть изготовлена из четырехслойного 
нетканого воздухопроницаемого материала, 
плотностью не менее 42г/м2, обладающего 
влагоотталкивающими свойствами и низким 
ворсоотделением. С мягкой резинкой по краю 
шириной не менее 
3 мм

шт 500

Простыня 
хирургическая 
специальная 
стерильная

Простыня хирургическая, стерильная, с 
отверстием. Размер простыни не менее 
140х210см., с отверстием не менее 30х10 
см и липким слоем по периметру отверстия. 
Должна быть изготовлена из четырехслойного 
нетканого воздухопроницаемого материала 
СММС или эквивалент, плотностью не менее 
42г/м2. Вокруг отверстия должна находится 
влаговпитывающая водонепроницаемая зона 
размером не менее 70х80см. Изготовлена из 
(3-х слойного материала, впитывающего по 
всей поверхности. Поверхностный слой – 
впитывающий нетканый вискозный материал, 
2-й слой полиэтиленовая паропроницаемая 
пленка, обеспечивает непроницаемость для 
жидкостей и бактерий, 3-й слой впитывающий 
целлюлозный слой – для поглощения испарений 
со стороны пациента). Плотность материала не 
менее 74г/ м², влаговпитываемость не менее 
30%, влагоупорные свойства не менее 150мм 
водного столба. Фиксация укрепленной зоны 
простыни произведена герметичным способом. 
Края операционного отверстия ровные. 
Дефекты в виде искривления деталей не 
допускаются. С внутренней стороны клейкий 
край гипоаллергенный, не вызывающий 
мацерацию кожи - для плотной фиксации к 
коже пациента. 
Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 
ЕН 13795. 

шт 2000
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Халат 
хирургический 
стерильный

Халат хирургический стерильный с окантов-
кой горловины и регулируемой застежкой во-
рота на «липучке». Предназначен для вмеша-
тельств с умеренным и большим выделением 
жидкости.
Должен быть изготовлен  из двухкомпонентно-
го композиционного водоотталкивающего, па-
ропроницаемого нетканого материала Софтесс 
или эквивалент, плотность не менее  68г/м2. По 
тактильным ощущениям максимально прибли-
жен в х/б полотну. Водоупорные свойства не 
менее 27 см Н2О столба; прочность на разрыв 
в сухом и влажном состоянии не менее  59 кПа, 
прочность на растяжение в сухом и влажном 
состоянии  не менее 65кПа, проницаемость для 
бактерий во влажном состоянии не менее 6BI. 
Специальная система завязок и дополнитель-
ный запах в области спины, должны обеспечи-
вать стерильность спины персонала. 
Общая длина халата – не менее 110см. Размер 
50-52. 
Раскрой рукава типа «Реглан» не стесняет дви-
жений в плечевом поясе во время проведения 
манипуляций. Халат должен быть сложен спе-
циальным образом для удобства асептическо-
го надевания без дополнительной помощи пер-
сонала.
 Критические зоны халата (рукав, в т.ч. соеди-
нения манжета и рукава; крепление завязок) 
должны быть выполнены герметично.
Манжеты изготовлены из эластичного полотна 
с содержанием лайкры, высотой 6см.
Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 
ЕН 13795.

шт 3500
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Халат 
хирургический 
стерильный

Халат хирургический стерильный с окантов-
кой горловины и регулируемой застежкой во-
рота на «липучке». Предназначен для вмеша-
тельств с умеренным и большим выделением 
жидкости.
Должен быть изготовлен  из двухкомпонентно-
го композиционного водоотталкивающего, па-
ропроницаемого нетканого материала Софтесс 
или эквивалент, плотность не менее 68г/м2. По 
тактильным ощущениям максимально прибли-
жен в х/б полотну. Водоупорные свойства не 
менее 27 см Н2О столба; прочность на разрыв 
в сухом и влажном состоянии не менее  59 кПа, 
прочность на растяжение в сухом и влажном 
состоянии  не менее 65кПа, проницаемость для 
бактерий во влажном состоянии не менее 6BI. 
Специальная система завязок и дополнитель-
ный запах в области спины, должны обеспечи-
вать стерильность спины персонала. 
Общая длина халата – не менее 140см. Размер 
50-52. 
Раскрой рукава типа «Реглан» не стесняет дви-
жений в плечевом поясе во время проведения 
манипуляций. Халат должен быть сложен спе-
циальным образом для удобства асептическо-
го надевания без дополнительной помощи пер-
сонала.
 Критические зоны халата (рукав, в т.ч. соеди-
нения манжета и рукава; крепление завязок) 
должны быть выполнены герметично.
Манжеты изготовлены из эластичного полотна 
с содержанием лайкры, высотой 6см.
Продукция должна соответствовать 
ГОСТ Р ЕН 13795. 

шт 500

Чехол защитный 
на эндоскоп 
стерильный

Чехол защитный на эндоскоп стерильный. 
Размер не менее 200х13см,  кулиски, завязки. 
Должен быть изготовлен из четырехслойного 
нетканого материала СММС  или эквивалент,  
плотностью не менее 42 г/м2.

шт 2000
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Чехол защитный 
на эндоскоп 
стерильный

Чехол защитный на эндоскоп стерильный. 
Размер не менее 200х20см,  кулиски, завязки. 
Должен быть изготовлен из четырехслойного 
нетканого материала СММС или эквивалент,  
плотностью не менее 42 г/м2.

шт 150

Итого 802 000 (Восемьсот две тысячи ) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Заявки 
должны быть доставлены участниками по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул.. Тан-
кистов, 23; каб. № 1 с  «22» октября 2010 года  до 10 час. 00 мин. «16 »  ноября 
2010 года. 
Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в со-

ответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой под-
писи). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. Ре-
гистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале регис-
трации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, по-
давшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой за-
явки с указанием даты  и времени ее получения.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo -sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ»
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10
Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 

23, актовый зал, 2 эт. в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 18  ноября  2010г.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 

(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона. 
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе про-
дляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и разме-
щения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении от-
крытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукцио-
не такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  А-41-10г. от 25.10.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона  для субъектов 
малого предпринимательства  на поставку  продовольственных товаров для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  I квартал 2011г

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. 
Официальные сайты: http://novo-sibirsk.ru (Далее в разделе – Муниципальный 

заказ), , http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица:  Балобанова Наталья Ивановна,  телефон:    226-24-79
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна,  тел. 226-37-29

Предмет контракта:  для субъектов малого предпринимательства  на постав-
ку продовольственных товаров для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» 
на I квартал 2011г
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 

«ГКБ № 1», склад пищеблока
Срок поставки: 
По лотам № 1, 8:  ежедневно по предварительной заявке Муниципального заказ-

чика с 8-00 до 9-00 часов.
По лотам №2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16: по предварительной заявке Муници-

пального заказчика партиями по всем наименованиям в течение I квартала 2011 года. 
Источник финансирования: средства ФОМС
Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) цена 
лота, руб.

Лот № 1  Хлеб 824 136,00
Лот № 2  Мясо, субпродукты из говядины 1 780 000,00
Лот № 3  Цыплята 300 000,00   
Лот № 4  Яйцо куриное. 139 104,00   
Лот № 5  Колбасные изделия 98 280,00  
Лот № 6  Рыбная продукция 463 760,00                     
Лот № 7  Переработанные консервированные овощи 

и фрукты
222 288,00  

Лот № 8  Молочные продукты 1 553 000,00
Лот № 9  Картофель и овощи свежие 961 000,00
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Лот № 10  Бакалейные товары. 462 040,00  
Лот № 11    Сахар. 160 000,00
Лот № 12  Масло растительное и майонез. 29 020,00
Лот № 13  Мучные  кондитерские изделия 97 500,00
Лот № 14  Чай, кофе, какао 90 720,00  
Лот № 15  Энтеральное питание 695 368,00  
Лот № 16  Детское питание 135 060,00  
Цена  указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-

грузочные работы и  прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 1400 час.26.10.2010 г. до 16-00 час 15.11.2010 г. (время новосибирское)  
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

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

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

-  Подача заявок в электронной форме на электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru  
(секретарю  комиссии Полосковой Е.С. тел.226-37-29) 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте:

http://novo-sibirsk.ru (Далее в разделе – Муниципальный заказ),   
http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не: не установлена. 
Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с  докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

 Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации
Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, -  25.11.2010 г. в 10-00час. 
(время новосибирское).
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе:  не предусмотрен
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Извещение
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по сопровождению 

программных продуктов АС «Бюджет» и его модулей.

1.Форма торгов – открытый аукцион
2.Заказчик – управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска
3.Почтовый адрес: 630099, г.Новосибирск, Красный проспект, 34
4.Адрес электронной почты: konkurs@ufm.admnsk.ru
5.Контактное лицо: Шилова Людмила Васильевна Тел: (383) 227-04-01
6.Источник финансирования: бюджетные средства г.Новосибирска 2011 года. 
7.Предмет аукциона: оказание услуг по сопровождению программных продук-

тов АС «Бюджет» и его модулей. 
8. Место поставки товара: управление финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска. Адрес: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.
9.Срок оказания услуг: с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2011 г.
10.Срок и условия оплаты услуг: безналичный расчет, ежемесячно. По окон-

чании расчетного месяца, Заказчик осуществляет оплату стоимости работ по счет-
фактуре, предъявленной Исполнителем. Оплата производится в течение 5-ти бан-
ковских дней с момента получения счета-фактуры.

11.Начальная (максимальная) цена контракта: 7 500 000 руб. (семь милли-
онов пятьсот тысяч рублей).

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 504. Документация также раз-
мещена на официальном сайте zakaz.novo-sibirsk.ru. Плата за предоставление доку-
ментации об аукционе не установлена.

13.Дата начала и окончания подачи заявок: заявки могут подаваться с момен-
та опубликования извещения о проведении аукциона на официальном сайте. При-
ем заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до начала 
рассмотрения заявок. 

14.Место подачи заявок:  г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет  № 504.
15.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе 

участник размещения заказа подает заявку в соответствии с  документацией об 
аукционе. 

16.Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 501, 17 но-
ября 2010г., в 10 часов 00 минут (время новосибирское).

17.Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 501,  1 декабря 2010г., в 10 часов 00 минут (время новосибирское).
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18.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Начальник УФ и НП мэрии города
Новосибирска ______________________Б.В. Буреев

Согласовано:
Начальник управления делами мэрии __________________ В.О. Зарубин
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Изменения в Аукционную документацию А-40-10г. от 21.10.2010 г
на поставку изделий медицинского назначения, расходных материалов и 

дезинфицирующих средств  для  нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на  
I квартал 2011г

от 25 октября 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://novo-sibirsk.ru, (Далее в разделе – Муниципальный 

заказ), http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица:  Константинова Евгения Олеговна,  телефон:   236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна,  тел. 226-37-29

1. «Сведения о потребительских свойствах и качественных характеристиках то-
вара» Формы 2, Тома 2 АД по лоту № 2 м, 7 изложить в следующей редакции:

Лот № 16.  Перчатки хирургические 

Торговое 
наименование

Страна проис-
хождения  ( за-
полняется пос-
тавщиком)

Характеристика Ед. 
изм

Кол-
во

Перчатки 
хирургические 
стерильные

Хирургические  неопудрен-
ные, стерильные с текстуриро-
ванной поверхностью, анато-
мической формы, соответству-
ет  ГОСТу ГОСТ Р 52238-2004, 
размер 6,5, 

пара

2 640

Перчатки 
хирургические 
стерильные

Хирургические  неопудрен-
ные, стерильные с текстуриро-
ванной поверхностью, анато-
мической формы, соответству-
ет  ГОСТу ГОСТ Р 52238-2004, 
размер 7,0, 

пара

6 240
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Перчатки 
хирургические 
стерильные

Хирургические  неопудрен-
ные, стерильные с текстуриро-
ванной поверхностью, анато-
мической формы, соответству-
ет  ГОСТ Р 52238-2004, раз-
мер 7,5, 

пара

20 480

Перчатки 
хирургические 
стерильные

Хирургические  неопудрен-
ные, стерильные с текстуриро-
ванной поверхностью, анато-
мической формы, соответству-
ет  ГОСТ Р 52238-2004 , раз-
мер 8,0, 

пара 6 480

Перчатки 
хирургические 
стерильные

Хирургические  неопудрен-
ные, стерильные с текстуриро-
ванной поверхностью, анато-
мической формы, соответству-
ет  ГОСТ Р 52238-2004 , раз-
мер 8,5, 

пара 3 840

Перчатки сте-
рильные аку-
шерские не-
опудреные

Перчатки стерильные хирурги-
ческие неопудреные акушер-
ские. Длина не менее 410мм; 
Содержание протеинов ≤ 30 
мкг/г масса перчатки. Анато-
мическая форма, текстуриро-
ванная поверхность. ГОСТ Р 
52238-2004, размер 7,5. «Дон-
на» или эквивалент

пара 100

Итого:                                                                                              462 076,00 рублей
Начальная (максимальная) цена Лота:- 462 076,00 рублей
«Шаг аукциона» - 5% начальной цены контракта

Порядок определения эквивалента:  эквивалентность товаров  определяется в 
соответствии со  следующими характеристиками:       
Технические характеристики: технические характеристики эквивалентного 

товара должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в аукци-
онной документации, не ухудшающий функциональные характеристики (потреби-
тельские) свойства товара, являющегося предметом настоящего аукциона.
Требования к безопасности: поставляемый товар должен быть разрешен к при-

менению на территории Российской федерации.
2. Пункты 11 и 12 Тома 2 Аукционной документации изложить в следую-

щей редакции:
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11.  Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок
11.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, 

630047, ул. Залесского, 6, административный корпус, второй этаж, кабинет 
«Интернет-класс».
Подача заявок в электронной форме на электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru 

(тел.226-37-29  Полоскова Е.С.) 
11.2. Заявки могут подаваться с 9-00 час. 23.10.10г.
11.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 

до начала рассмотрения заявок: до 10-00 час. 15.11.10 г.
11.4.  Каждая заявка регистрируется уполномоченным лицом  заказчика. По тре-

бованию такого участника заказчик выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

12. 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. 15.11.2010г.

12.2.Рассмотрение заявок закончится:_19.11.2010г.
12.3. Аукцион  будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 

административный корпус,  актовый зал, 24.11.2010 г., в 10 часов 00 минут.
12.4. Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
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ИЗМЕНЕНИЯ №2 В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЙ 

ВТОРОГО ЭТАЖА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО КОРПУСА ПО АДРЕСУ ГОРОД 
НОВОСИБИРСК УЛИЦА ВЛАСОВА ДОМ 11 МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БУДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №25».
 (реестровый номер торгов – 2010-004)

                                           

Муниципальный заказчик – Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения города Новосибирска «Городская клиническая больница №25», 
расположенный по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского 
1а, (электронный адрес официального сайта: www. novo-sibirsk.ru), извещает о 
внесении изменений в аукционную документацию открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта 
помещений  второго этажа терапевтического корпуса  по адресу город Новосибирск 
улица Власова дом 11 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  
города Новосибирска «Городская клиническая больница №25» (реестровый номер 
2010-004).

В аукционную документацию вносятся следующие изменения:

1. Отменить п.п.9 п.20 Информационной карты аукциона по Лоту №1 Тома 2 аук-
ционной документации;

2. п. 1.1. Муниципального контракта (Проект) Тома 4 аукционной документации 
читать в следующей редакции:

1.1. Подрядчик обязуется из своих материалов, своими силами и средствами вы-
полнить работы по капитальному ремонту помещений второго этажа терапевтичес-
кого корпуса по адресу город Новосибирск улица Власова дом 11 Муниципально-
го бюджетного учреждения здравоохранения города Новосибирска, для непосредс-
твенной эксплуатации и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить его.

3.  п. 7.1. Муниципального контракта (Проект) Тома 4 аукционной документации 
читать в следующей редакции:

7.1. Выполнение работы осуществляется  после подписания муниципального 
контракта до 20 декабря 2010 года  в соответствии с Приложением №1 и Приложе-
нием №2 настоящего контракта.

4.  извещение и п.4. Информационной карты аукциона по Лоту №1 Тома 2 аукци-
онной документации читать в следующей редакции:
Место выполнения работ:
МБУЗ ГКБ №25,  630075 г. Новосибирск, ул. Власова 11.
Сроки выполнения работ: до 20 декабря 2010 года.
Срок подачи заявок на участие в аукционе  со дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в из-
вещение и в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на учас-
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тие в аукционе изменен в соответствиии с п.3.1.  ст.33 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
П.19 Информационной карты читать в следующей редакции:
Дата окончания приема запросов о разъяснении:
06 ноября 2010 г.
 Дата окончания представления разъяснений:
09 ноября 2010 г. (включительно)
Дата окончания подачи заявок на участие в  аукционе: 
«12» ноября 2010 года до 10-00 ч. (местного времени)
П.25 Информационной карты читать в следующей редакции:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе будет осуществляться, начиная с 

10-00 ч. (местного времени): 12 ноября 2010 г.
630075, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а, 2 этаж.
П.26 Информационной карты читать в следующей редакции:
Проведение аукциона будет осуществляться: 
в 11-00 ч. (местного времени) «15» ноября 2010 года по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Александра Невского, 15/1, административное здание, конференц-зал.
Регистрация участников начнется с 10 часов 30 минут «15» ноября 2010 года по 

адресу: г.  Новосибирск, ул. Александра Невского, 15/1, административное здание, 
конференц-зал.
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Уполномоченный орган:
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска
_____________ А.Ю. Кожин
  25 октября   2010 года

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ 
О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  САДА №9 ПО УЛ. ПЕТУХОВА 82/1 В 

КИРОВСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50,  почтовый адрес: тот же (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении измене-
ний в извещение открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта с субъектами малого предпринимательства на поставку технологическо-
го оборудования для детского сада №331 по ул. Степная,17 в Ленинском районе 
г. Новосибирска.

1. Пункт «Предмет муниципального контракта и количество поставляемого то-
вара» читать в следующей редакции: поставка технологического оборудования для 
детского сада №9 по ул. Петухова 82/1 в Кировском районе г. Новосибирска.
Характеристика и объем поставляемого оборудования: 

№№
п/п Наименование оборудования Ед.

изм.
Кол-
во

1
Шкаф холодильный, не менее 697х847х2028мм, мощность 
не менее 0,33 кВт, t=-0…+6 ˚C, глухая дверь металл, не 
менее 700 литров

шт. 5

2
Шкаф холодильный, не менее 697х620х2028мм, мощность 
не менее 0,33 кВт, t=-0…+6 ˚C, глухая дверь металл, не 
менее 500 литров

шт. 3

3

Шкаф холодильный бытовой, не менее 600х625х1900мм, 
мощность не более 0,4 кВт, температурный режим 
холодильной камеры в пределах  t= от -0 до+10 ˚C, 
температурный режим  морозильной камеры от  -18 ˚C  

шт. 3

4 Ларь морозильный, не менее 895х940х700мм, мощность не 
менее 0,15 кВт, t=-18 ˚C, глухая крышка, 3 корзины шт. 1
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5

Пароконвенктомат, не менее 902х863х935мм, мощность не 
менее 12,5 кВт, напряжение 380 вольт, тип гастроемкости 
1/1, количество – 10 шт, максимальная температура шкафа 
270 градусов, с подставкой из нержавеющей стали, не 
менее 700х840х650мм

шт. 1

6
Сковорода электрическая, не менее 800х800х850мм, 
мощность не менее 6,0 кВт, чаша чугунная не менее 25 
литров, 380 вольт, корпус нержавеющая сталь

шт. 1

7

Плита электрическая 6 конфорочная, не менее 
1475х895х860мм, с жарочным шкафом с комплектом 
противней из нержавеющей стали, мощность не менее 22,6 
кВт, напряжение 380/220 вольт

шт. 1

8
Кипятильник электрический проточный не менее 50 литров, 
мощность не менее 6,0 кВт, с подставкой из нержавеющей 
стали

шт. 1

9 Картофелечистка, не менее 530х455х835мм, мощность не 
менее 0,37 кВт, производительность не менее 150 кг шт. 1

10

Соковыжималка мощность не менее 0,25 кВт, не менее 390 
х200х340мм,
8000 об/мин, корпус металл, емкость для сбора отходов, 
для отжима соков овощей и цитрусовых

шт. 1

11 Электроводонагреватель не менее 80 литров, не менее 
365х390х1300мм, мощность не менее 1,6 кВт шт. 12

12

Универсальная кухонная машина с подставкой, мощность 
не менее 1,5 кВт, приводной механизм (мясорубка, 
механизм для взбивания и перемешивания, механизм 
овощерезательно-протирочный) с баком не менее 20 
литров

шт. 2

13 Машина стиральная, не менее 950х800х1250мм, мощность 
не менее 15,0 кВт, загрузочная масса не менее 10 кг шт. 1

14 Машина сушильная не менее 1070х805х1390мм, мощность 
не менее 15 кВт, производительность не менее 30 кг/час шт. 1

15 Ванна бытовая, не менее 1500х700х500мм, чугунная шт. 1

16 Ванна моечная, не менее 530х530х870мм, односекционная 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 7

17 Ванна моечная, не менее 630х630х870мм, односекционная, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 2

18 Ванна моечная, не менее 1440х530х870мм, трехсекционная, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 11

19
Стол производственный, не менее 1200х600х870мм с 
бортом, нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь, 
полка-решетка полимерная

шт. 2
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20
Стол производственный, не менее 950х600х870мм, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь, полка-
решетка полимерная

шт. 3

21
 Стол производственный, не менее 1200х500х870мм, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь, полка-
решетка полимерная

шт. 1

22
Стол производственный, не менее 950х800х870мм, 
нержавеющая сталь с бортом, ножки полимерная сталь, 
полка-решетка полимерная

шт. 1

23
Стол производственный, не менее 650х800х870мм, 
нержавеющая сталь с бортом, ножки полимерная сталь, 
полка-решетка полимерная

шт. 1

24 Вставка к тепловому оборудованию, не менее 
420х800х870мм, нержавейка шт. 3

25 Стол для хлеба, не менее 1200х600х870мм, нержавеющая 
сталь, ножки полимерная сталь, полка-решетка шт. 1

26
Стол производственный, не менее 650х600х870мм, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь, полка-
решетка полимерная

шт. 23

27 Шкаф для хлеба, не менее 1200х600х1800мм, нержавеющая 
сталь, полки деревянные шт. 1

28
Шкаф для посуды навесной, не менее 950х400х600мм 
с сушилкой, из ЛДСП влагостойкого и дополнительной 
полкой

шт. 11

29 Стол-доска для утюжных работ, не менее 1200х400х900мм шт. 1

30 Стеллаж производственный, не менее 1000х500х1800мм, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 10

31 Стеллаж хозяйственный, не менее 1000х400х1800мм 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 1

32 Ларь для белья, не менее 1200х600х900мм, пруток 
полимерный стальной шт. 1

33 Ларь для овощей, не менее 700х600х700мм, пруток 
полимерный стальной шт. 3

34 Подтоварник, не менее 1200х600х150мм, полимерная 
сталь шт. 1

35
Весы товарные-напольные, электронным табло, предел 
взвешивания до 150кг, платформа не менее 400х500мм, 
220 вольт

шт. 1

36 Стеллаж для кухонной посуды, не менее 1200х400х1800мм, 
нержавеющая сталь, ножки полимерная сталь шт. 1

37 Подставка под оборудование, не менее 600х600х400мм, 
нержавеющая сталь шт. 1
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38 Тележка для перевозки белья, не менее15 кг, не более 
900х550х900мм шт. 2

39
Утюг, мощность не менее 1,7 кВт, керамическая подошва, 
вертикальное отпаривание, автоматическое отключение, 
паровой удар

шт. 2

40 Полка настенная для хранения разделочных досок, пруток 
нержавейка не менее 300х350х310мм шт. 5

41 Полка настенная для хранения разделочных досок, пруток 
нержавейка, не менее 600х350х310мм шт. 3

42
Миксер, мощность не менее 0,3 кВт, стационарный с 
вращающейся рабочей чащей, числом скоростей – 5, 
турборежим

шт. 1

43 Кабина душевая, не более 900х900х2400мм, матовое 
стекло, смеситель, ручной душ, без крыши шт. 1

44

Овощерезка для нарезки сырых овощей и протирки вареных 
овощей, мощность не менее 0,75 кВт, 380/220 вольт, кол-во 
дисков для нарезки – 5, кол-во дисков для протирки – 2, не 
менее 640х355х605мм

шт. 1

45

Каток гладильный мощность не менее 3 кВт, 220 
вольт, производительность не менее 20 кг/час, ширина 
глажения не менее 1000мм, габаритные размеры не менее 
450х1178х983мм

шт. 1

46 Микроволновая печь с полкой мощность не менее 2 кВт. 
Объем не менее 20 литров шт. 1

47 Хлеборезка мощность не менее 0,37 кВт, не менее 
1050х590х540мм, 380 Вольт шт. 1

2. Пункт: «Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне» читать в следующей редакции: документацию об аукционе можно полу-
чить по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительс-
тва и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет 326, со дня опубликования 
в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона: 08 октября 2010 г. и до даты окончания подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 12 часов 00 мин. 15 ноября 2010 г. (время 
местное), запросив ее у уполномоченного органа. Уполномоченный орган на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет такому ли-
цу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставляется участ-
никам без взимания платы.
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по ад-

ресу официального сайта мэрии города Новосибирска, на котором она размещена, 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
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3. Пункт: «Место, дата и время проведения открытого аукциона» читать в 
следующей редакции : г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 00 
мин. 18 ноября 2010 г. (время местное).
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в извещение о прове-
дении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-

мы и организациям инвалидов не предоставляются.

СООБЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОБ АУКЦИОНЕ   НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ПОСТАВКУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО САДА №9 ПО УЛ. ПЕТУХОВА 82/1 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Г. НОВОСИБИРСКА

Уполномоченный орган – Департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в до-
кументацию открытого аукциона на право заключения муниципального контрак-
та с субъектами малого предпринимательства на поставку технологического обо-
рудования для детского сада №9 по ул. Петухова 82/1 в Кировском ском районе 
г. Новосибирска.
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1. Пункты  16,17,18,19, Информационной карты читать в следующей редакции: 
16. Место, дата начала 

и дата окончания 
срока подачи 
заявок участие в 
аукционе:

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 326, контактное лицо: 
Нечкасова Эрна Теодоровна, (номер контактного 
телефона уполномоченного органа (ответственного 
лица): 227-50-43; адрес электронной почты 
уполномоченного органа (ответственного лица): 
ENechkasova@admnsk.ru), с 9 часов 00 мин.09 октября 
2010г. до 12 ч. 00 мин. 15 ноября 2010г. (время 
местное).

17. Место, день и 
время начала 
рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 с 12 ч. 00 мин  15 ноября  
2010г. (время местное).

18. Место, день и 
время окончания 
рассмотрения 
заявок на участие 
в аукционе:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 522 до 17 ч. 00 мин  17 
ноября  2010г. (время местное).

19. Место дата и 
время проведения 
аукциона:

г. Новосибирск, Красный Проспект, 50, Департамент 
строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 18 ноября  
2010г. (время местное).
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2  Приложения 2 к документации об аукционе читать в следующей редакции: 

Приложение 2
к Документации об аукционе

Спецификация
(Сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристиках товара)
на поставку оборудования для объекта: детский сад № 9 по ул. Петухова 

82/1 в Кировском районе г. Новосибирска
№№
п/п

Наименование и
характеристика товара

ТРЕБОВАНИЕ 
ЗАКАЗЧИКА

Наименование и
характеристика 

товара
СВЕДЕНИЯ УЧАСТ-
НИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА

Ед.
изм.

Коли-
чест-
во

Страна 
происхож-
дения то-
вара

Технологическое 
оборудование

Марка, 
модель, 

оборудова-
ния

Описание

1 Шкаф холодильный, не 
менее 697х847х2028мм, 
мощность не менее 0,33 
кВт, t=-0…+6 ˚C, глухая 
дверь металл, не менее 
700 литров

Шт. 5

2 Шкаф холодильный, не 
менее 697х620х2028мм, 
мощность не менее 0,33 
кВт, t=-0…+6 ˚C, глухая 
дверь металл, не менее 
500 литров

Шт. 3

3 Шкаф холодильный 
бытовой, не менее 
600х625х1900мм, мощ-
ность не более 0,4 кВт, 
температурный режим хо-
лодильной камеры в пре-
делах  t= от -0 до+10 ˚C, 
температурный режим  
морозильной камеры от  
-18 ˚C  

Шт. 3

4 Ларь морозильный, не ме-
нее 895х940х700мм, мощ-
ность не менее 0,15 кВт, 
t=-18 ˚C, глухая крышка, 
3 корзины

Шт. 1



99

5 Пароконвенктомат, не ме-
нее 902х863х935мм, мощ-
ность не менее 12,5 кВт, 
напряжение 380 вольт, 
тип гастроемкости 1/1, 
количество – 10 шт, мак-
симальная температу-
ра шкафа 270 градусов, 
с подставкой из нержа-
веющей стали, не менее 
700х840х650мм

Шт. 1

6 Сковорода электрическая, 
не менее 800х800х850мм, 
мощность не менее 6,0 
кВт, чаша чугунная не ме-
нее 25 литров, 380 вольт, 
корпус нержавеющая 
сталь

Шт. 1

7 Плита электрическая 6 
конфорочная, не менее 
1475х895х860мм, с жароч-
ным шкафом с комплек-
том противней из нержа-
веющей стали, мощность 
не менее 22,6 кВт, напря-
жение 380/220 вольт

Шт. 1

8 Кипятильник электричес-
кий проточный не менее 
50 литров, мощность не 
менее 6,0 кВт, с подстав-
кой из нержавеющей ста-
ли

Шт. 1

9 Картофелечистка, не ме-
нее 530х455х835мм, мощ-
ность не менее 0,37 кВт, 
производительность не 
менее 150 кг

Шт. 1

10 Соковыжималка мощ-
ность не менее 0,25 кВт, 
не менее 390 х200х340мм,
8000 об/мин, корпус ме-
талл, емкость для сбора 
отходов, для отжима соков 
овощей и цитрусовых

Шт. 1

11 Электроводонагреватель 
не менее 80 литров, не 
менее 365х390х1300мм, 
мощность не менее 1,6 
кВт

Шт. 12
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12 Универсальная кухон-
ная машина с подставкой, 
мощность не менее 1,5 
кВт, приводной механизм 
(мясорубка, механизм для 
взбивания и перемешива-
ния, механизм овощере-
зательно-протирочный) с 
баком не менее 20 литров

Шт. 2

13 Машина стиральная, не 
менее 950х800х1250мм, 
мощность не менее 15,0 
кВт, загрузочная масса не 
менее 10 кг

Шт. 1

14 Машина сушильная не 
менее 1070х805х1390мм, 
мощность не менее 15 
кВт, производительность 
не менее 30 кг/час

Шт. 1

15 Ванна бытовая, не менее 
1500х700х500мм, чугун-
ная

Шт. 1

16 Ванна моечная, не менее 
530х530х870мм, односек-
ционная нержавеющая 
сталь, ножки полимерная 
сталь

Шт. 7

17 Ванна моечная, не менее 
630х630х870мм, односек-
ционная, нержавеющая 
сталь, ножки полимерная 
сталь

Шт. 2

18 Ванна моечная, не менее 
1440х530х870мм, трех-
секционная, нержавею-
щая сталь, ножки поли-
мерная сталь

Шт. 11

19 Стол производственный, 
не менее 1200х600х870мм 
с бортом, нержавеющая 
сталь, ножки полимерная 
сталь, полка-решетка по-
лимерная

Шт. 2

20 Стол производственный, 
не менее 950х600х870мм, 
нержавеющая сталь, нож-
ки полимерная сталь, пол-
ка-решетка полимерная

Шт. 3
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21  Стол производственный, 
не менее 1200х500х870мм, 
нержавеющая сталь, нож-
ки полимерная сталь, пол-
ка-решетка полимерная

Шт. 1

22 Стол производственный, 
не менее 950х800х870мм, 
нержавеющая сталь с бор-
том, ножки полимерная 
сталь, полка-решетка по-
лимерная

Шт. 1

23 Стол производственный, 
не менее 650х800х870мм, 
нержавеющая сталь с бор-
том, ножки полимерная 
сталь, полка-решетка по-
лимерная

Шт. 1

24 Вставка к тепловому обо-
рудованию, не менее 
420х800х870мм, нержа-
вейка

Шт. 3

25 Стол для хлеба, не менее 
1200х600х870мм, нержа-
веющая сталь, ножки по-
лимерная сталь, полка-ре-
шетка

Шт. 1

26 Стол производственный, 
не менее 650х600х870мм, 
нержавеющая сталь, нож-
ки полимерная сталь, пол-
ка-решетка полимерная

Шт. 23

27 Шкаф для хлеба, не менее 
1200х600х1800мм, нержа-
веющая сталь, полки дере-
вянные

Шт. 1

28 Шкаф для посу-
ды навесной, не менее 
950х400х600мм с сушил-
кой, из ЛДСП влагостой-
кого и дополнительной 
полкой

Шт. 11

29 Стол-доска для утюж-
ных работ, не менее 
1200х400х900мм

Шт. 1

30 Стеллаж производс-
твенный, не менее 
1000х500х1800мм, нержа-
веющая сталь, ножки по-
лимерная сталь

Шт. 10
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31 Стеллаж хозяйственный, 
не менее 1000х400х1800мм 
нержавеющая сталь, нож-
ки полимерная сталь

Шт. 1

32 Ларь для белья, не менее 
1200х600х900мм, пруток 
полимерный стальной

Шт. 1

33 Ларь для овощей, не ме-
нее 700х600х700мм, пру-
ток полимерный стальной

Шт. 3

34 Подтоварник, не менее 
1200х600х150мм, поли-
мерная сталь

Шт. 1

35 Весы товарные-наполь-
ные, электронным табло, 
предел взвешивания до 
150кг, платформа не менее 
400х500мм, 220 вольт

Шт. 1

36 Стеллаж для кухон-
ной посуды, не менее 
1200х400х1800мм, нержа-
веющая сталь, ножки по-
лимерная сталь

Шт. 1

37 Подставка под обо-
рудование, не менее 
600х600х400мм, нержаве-
ющая сталь

Шт. 1

38 Тележка для перевозки бе-
лья, не менее15 кг, не бо-
лее 900х550х900мм

Шт. 2

39 Утюг, мощность не менее 
1,7 кВт, керамическая по-
дошва, вертикальное от-
паривание, автоматичес-
кое отключение, паровой 
удар

Шт. 2

40 Полка настенная для хра-
нения разделочных досок, 
пруток нержавейка не ме-
нее 300х350х310мм

Шт. 5

41 Полка настенная для хра-
нения разделочных досок, 
пруток нержавейка, не ме-
нее 600х350х310мм

Шт. 3

42 Миксер, мощность не ме-
нее 0,3 кВт, стационарный 
с вращающейся рабочей 
чащей, числом скоростей 
– 5, турборежим

Шт. 1
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43 Кабина душевая, не более 
900х900х2400мм, матовое 
стекло, смеситель, ручной 
душ, без крыши

Шт. 1

44 Овощерезка для нарез-
ки сырых овощей и про-
тирки вареных овощей, 
мощность не менее 0,75 
кВт, 380/220 вольт, кол-
во дисков для нарез-
ки – 5, кол-во дисков для 
протирки – 2, не менее 
640х355х605мм

Шт. 1

45 Каток гладильный мощ-
ность не менее 3 кВт, 220 
вольт, производитель-
ность не менее 20 кг/час, 
ширина глажения не ме-
нее 1000мм, габарит-
ные размеры не менее 
450х1178х983мм

Шт. 1

46 Микроволновая печь с 
полкой мощность не ме-
нее 2 кВт. Объем не менее 
20 литров

Шт. 1

47 Хлеборезка мощность 
не менее 0,37 кВт, не ме-
нее 1050х590х540мм, 380 
Вольт

Шт. 1

Поставщик: _______________

_____________/____________/
           м.п.
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ПРОТОКОЛЫ
КОМИССИЯ  МЭРИЯ

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
  КОМИТЕТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ МЭРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 35/10.В-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 
муниципального контракта на приобретение жилых помещений в объектах 
долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда
   

«25» октября 2010 года

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 15 (пятнадцати) трехкомнатных квартир в объектах долевого стро-

ительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» от 01 октября 2010 года и 
размещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 01 октября 2010 года.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-

оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель 
комиссии;

227-42-46

Гилева Наталия 
Геннадьевна

- начальник юридического отдела, заместитель 
председателя комиссии;

227-40-69

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Семенова Юлия 
Викторовна

- начальник отдела муниципального заказа, 
учета и распределения жилья;

227-45-63

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 25 октября  

2010 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.
До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе  на право за-

ключения муниципального контракта на приобретение 15 (пятнадцати) трехком-
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натных квартир в объектах долевого строительства для расселения граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда (10 часов 00 мин. 22 октября 2010 года)  не 
было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
Комиссия  единогласно приняла следующее решение:
признать аукцион на приобретение 15 (пятнадцати) трехкомнатных квартир 

в объектах долевого строительства для расселения граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда, несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд». 
Голосовали:
За 6 человек: Стынина Светлана Борисовна, Гилева Наталия Геннадьевна, Сави-

на Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич,  Скрябина Анна Викторовна, 
Семенова Юлия Викторовна. 
Против: 0
Воздержалось: 0

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии: _______________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя 
комиссии: ________________ Гилева Н.Г.
Секретарь комиссии: ________________ Савина И.В.
Члены комиссии: _______________ Гудченко А.Н.

_______________ Скрябина А.В.
                      ______________  Семенова Ю.В.
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Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе
от «25» октября 2010 г. № 35/10.В-1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение 15 (пятнадцати) трехкомнатных квартир в объектах долевого строи-
тельства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда (реес-
тровый номер торгов 35/10.В):

Наименова-
ние участни-
ка размеще-
ния заказа

ФИО членов ко-
миссии, прого-
лосовавших ЗА 

ФИО членов 
комиссии, про-
голосовавших 
ПРОТИВ 

ФИО членов комиссии, 
которые ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

Принятое 
решение

Нет Стынина С.Б.

Гилева Н.Г.

Гудченко А.Н.

Скрябина А.В.

Семенова Ю.В.

Савина И.В.

- - Признать 
аукцион 
несосто-
явшимся 

Председатель комиссии:  С.Б. Стынина

Секретарь комиссии: И.В. Савина



107

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 6.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 22.10.2010 № 3532.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«ИТ-Клуб».
Площадь помещения – 116,5 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 45/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 22.10.2010 № 3533.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью «Эксп».
Площадь помещения – 61,5 кв. м.

3. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Котовского, 21.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 22.10.2010 № 3534.
Арендатор помещений – Закрытое акционерное общество «Новосибирский юве-

лирный завод «АДАЛИТ».
Площадь помещений – 147,3 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Титова, 9.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирс-

ка от 22.10.2010 № 3531.
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Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Дмитроца Елена 
Васильевна.
Площадь помещения – 12,1 кв. м.

Заместитель начальника департамента – 
начальник управления муниципального 
имущества Г. Н. Капустина

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг            Т. А. Шпакова

25.10.2010
На 26.10.2010
№ 

(Новожилова)
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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 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  22.10.2010 № 2098-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: ул. 2-я Портовая 17

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на 
территории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администра-
ции района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского 
Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города 
Новосибирска», в связи с самовольным размещением временных объектов по ад-
ресу: ул. 2-я Портовая 17,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных и имущест-
венных отношений, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической инс-
пекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН отдела 
милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по согласованию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
17.11.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. 2-я Портовая 17,

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  22.10.2010 № 2098-98

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: ул. Пархоменко, 112

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на 
территории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администра-
ции района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского 
Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города 
Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по ад-
ресу: ул. Пархоменко, 112,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных и имущес-
твенных отношений, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической ин-
спекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН отде-
ла милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
17.11.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 112.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации А. П. Титков
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М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРИКАЗ

От  22.10.2010  № 2097-од

О демонтаже самовольного временного объекта по адресу: ул. Степная, 63

В целях осуществления земельного контроля за использованием земель на 
территории Ленинского района, руководствуясь Положением «Об администра-
ции района города Новосибирска», утвержденного решением Новосибирского 
Совета депутатов от 22.02.2006 № 207 «О территориальных органах мэрии города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2009 
№ 1226 «О Порядке размещения временных объектов на территории города 
Новосибирска», в связи с самовольным размещением временного объекта по ад-
ресу: ул. Степная, 63
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по демонтажу самовольных временных объектов в составе:
Гертер Вадим 
Владимирович

- начальник отдела земельных и имущественных отноше-
ний, председатель;

Путилин Антон 
Александрович

- ведущий специалист департамента земельных и имущес-
твенных отношений, секретарь (по согласованию).

Члены комиссии:
Голдобина Юлия 
Сергеевна

- главный специалист юридического отдела;

Мазуров Денис 
Борисович

- начальник районной административно-технической инс-
пекции;

Ненахов Николай 
Валентинович

- заместитель начальника отдела участковых и ПДН отде-
ла милиции №7 УВД по г. Новосибирску (по согласова-
нию);

Стукало Олеся 
Михайловна

- начальник отдела потребительского рынка.

2. Обратиться в Фонд поддержки предпринимательства и промышленнос-
ти Ленинского района г. Новосибирска (ИНН 5404402138) с целью выполнения 
17.11.2010 с 9.00 час. мероприятий по освобождению земельного участка по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Степная, 63.

3. Местом хранения вывезенных самовольных временных объектов определить 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», расположенное по адресу: Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ул. Малыгина, 23б.
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4. Приказ о демонтаже подлежит официальному опубликованию в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска в сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на начальника отдела зе-
мельных и имущественных отношений Гертера В. В.

Глава администрации А. П. Титков
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  
границы  земельного  участка,  расположенном  по  адресу:  г.  Новосибирск,  ул. 

Кропоткина  в  Заельцовском  районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро» (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  
ул. Кропоткина  в  Заельцовском  районе  выполняются кадастровые работы  по  
подготовке  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка,  
на  государственный  кадастровый  учет. 
Заказчиком кадастровых работ является Общество  с  ограниченной  ответственнос-

тью  «Радоница»,  630099,  г. Новосибирск,  ул.  Ядринцевская,  55, тел. 272 64 19.
 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  

границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«29»  ноября  2010 г. в  14 - 00  часов.                         

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)

   Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-
вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «29» ноября    2010  г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 
– 00 ч.).
Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными  жилыми  домами,  

с правообладателями которых  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположены  по  следующим  адресам:  
г.  Новосибирск,  ул. Рельсовая,  д.  8/1,  кадастровый  номер  54:35: 03 2977:3;
г.  Новосибирск,  ул. Кропоткина,  д.  125,  кадастровый  номер  54:35: 03 2977:5.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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Извещение  о  проведении  собрания  о  согласовании  местоположения  границы  
земельного  участка,  расположенном  по  адресу:  г.  Новосибирск, ул. Марата,  

(6/1)  в  Первомайском  районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное   унитарное  предприятие г. Новоси-
бирска  «Кадастровое бюро»  (МУП  «Кадастровое  бюро»),  ОГРН 1035402451809, 
630091,  г.  Новосибирск,  Красный проспект, д.50,  телефон  2275130, факс. 2275189, 
в отношении земельного участка расположенного по  адресу:  г.  Новосибирск,  
ул.  Марата, (6/1)  в  Первомайском  районе  выполняются кадастровые работы  по  
подготовке  межевого плана,  необходимого  для  постановки  земельного  участка  
на  государственный  кадастровый  учет. 
Муниципальным  заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-

ных  и  имущественных  отношений  мэрии  города  Новосибирска,  действующий  
от  имени  города  Новосибирска,  630099,  г.  Новосибирск,  Красный проспект,  50, 
тел. 2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по  поводу  согласования  местоположения  
границы   состоится по адресу:  г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.  50  к.607  
«29»  ноября  2010 г. в  14 - 00  часов. 

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
г.  Новосибирск,  Красный  проспект, д.  50  к.  607  (в  рабочие  дни,  кроме  пятни-
цы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования  о  проведении  согласо-

вания  местоположения границ  земельных  участков  на  местности  принимают-
ся  до «29» ноября 2010 г. по адресу: г.  Новосибирск,  Красный  проспект,  д.50  
к. 607  (в  рабочие дни, кроме  пятницы, с  9 – 00  до  13 – 00  и  с  14 – 00  до  
16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый  многоквартирным  жилым  домом,  

с правообладателями которого  требуется  согласовать  местоположение  границы  
расположен  по  следующему  адресу:  
г.  Новосибирск, ул. Марата,  д. 6,  кадастровый  номер  54:35:08 3225:1.
При проведении  согласования  местоположения  границ   при  себе  необходи-

мо  иметь  документ,  удостоверяющий личность, документы о правах на земель-
ный участок  (при  наличии)  и  документ,  устанавливающий  право  на  жилое  по-
мещение  в  многоквартирном  жилом  доме. 
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

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

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


