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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 12.10.2009   № 408

Об утверждении Положения о предоставлении транспортной услуги 
«Социальное такси» инвалидам и другим маломобильным жителям города 
Новосибирска

Во исполнение городской целевой программы «Развитие доступной среды жиз-
недеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 
годы, принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007  
№ 754, руководствуясь федеральными законами «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении транспортной услуги «Социальное 
такси» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новосибирска (при-
ложение).

2. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование муниципального бюджетного учреждения «Ветеран» в 
пределах бюджетных ассигнований городской целевой программы «Развитие до-
ступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новоси-
бирска» на 2008 – 2010 годы на предоставление транспортной услуги «Социальное 
такси» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новосибирска.

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска Солодкина А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО   
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 408

ПОЛОЖЕНиЕ
о предоставлении транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам 

и другим маломобильным жителям города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет объем, порядок и условия предоставле-
ния транспортной услуги «Социальное такси» инвалидам и другим маломобиль-
ным жителям города Новосибирска.

1.2. Транспортная услуга «Социальное такси» оказывается легковым или специ-
ализированным автотранспортом инвалидам и другим маломобильным жителям 
города Новосибирска как мера социальной поддержки (далее по тексту – услуга) в 
рамках городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных жителей города Новосибирска» на 2008 – 2010 годы, 
принятой решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 754 
(далее по тексту – Программа).

1.3. Организация услуги, информирование жителей города Новосибирска о ее 
оказании и контроль качества предоставления осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран» (далее по тексту – учреждение).

1.4. Выбор автотранспортной организации для оказания услуги (далее по тексту 
- исполнитель) осуществляется учреждением в соответствии с Федеральным зако-
ном «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.06.2009 № 288 «Об организации муниципального заказа».

1.5. Возмещение исполнителю расходов, связанных с предоставлением услуги, 
осуществляется за счет средств бюджета города, предусмотренных Программой, 
и денежных средств граждан.

1.6. Услуга предоставляется в пределах административных границ города Ново-
сибирска. В отдельных случаях перевозки граждан могут осуществляться за преде-
лы города Новосибирска при наличии направления в лечебное учреждение, путе-
вок в стационарное учреждение социального обслуживания, на санаторно-курорт-
ное лечение, но не далее пятидесяти километров от административных границ го-
рода Новосибирска.

1.7. Услуга предоставляется гражданам при следовании к социально значимым 
объектам инфраструктуры города Новосибирска:

учреждениям здравоохранения;
учреждениям служб медико-социальной экспертизы;
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учреждениям социальной защиты населения;
протезно-ортопедическим предприятиям и центрам;
подразделениям Пенсионного Фонда Российской Федерации;
учреждениям юстиции;
нотариальным конторам;
аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалу при наличии путевки на 

санаторно-курортное лечение;
государственному учреждению культуры «Новосибирская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» (ул. Крылова, 15);
пункту проката индивидуальных средств реабилитации (ул. Гоголя, 233/1);
реабилитационным центрам для инвалидов города Новосибирска;
санаториям и профилакториям при наличии путевки;
физкультурно-оздоровительным диспансерам;
судам (районный, городской, областной);
муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования детей города Новосибирска - детско-юношеской спортивной школе 
«Заря» (ул. Чулымская, 112/1);

мэрии города Новосибирска; 
администрациям районов города Новосибирска.

2. Категории граждан, имеющих право на получение услуги

Право на получение услуги имеют граждане, зарегистрированные по месту про-
живания на территории города Новосибирска и имеющие ограничения к передви-
жению (далее по тексту – заказчик услуги):

дети-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата с сопровождаю-
щим лицом;

дети-инвалиды с ограничением способности к передвижению по тяжести сома-
тического заболевания, заболевания центральной нервной системы;

инвалиды 1 группы (с сопровождающим лицом при необходимости);
инвалиды 2 группы 3-й степени ограничения способности к трудовой деятель-

ности (с сопровождающим лицом при необходимости);
инвалиды 2 группы 2-й степени ограничения способности к трудовой деятель-

ности;
граждане старше 80 лет, утратившие способность к самопередвижению (с сопро-

вождающим лицом при необходимости);
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам ли-

ца;
граждане, заключившие договор пожизненной ренты с мэрией города Новоси-

бирска;
жители городского специального дома для одиноких и престарелых.
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3. Порядок оказания услуги

3.1. Услуга предоставляется заказчикам услуги, указанным в подпункте 2.1, по 
предварительным заявкам, поданным в учреждение с 8.00 до 17.00 час. по телефо-
нам 208-12-12, 208-10-70 не менее чем за сутки и не более чем за двое суток до сро-
ка выполнения заявки. Услуга оказывается с 7.00 до 19.00 час. Прием заявок и вы-
полнение услуги в выходные и нерабочие праздничные дни не осуществляются.

3.2. В случае отказа от заявки заказчик услуги обязан сообщить об этом в учреж-
дение не менее чем за три часа до назначенного времени.

3.3. При приеме заявки специалист учреждения:
осуществляет прием и регистрацию в журнале приема заявок;
проводит проверку достоверности полученных данных о заявителях посредс-

твом обращения к автоматической информационной системе мэрии города Ново-
сибирска;

определяет очередность выполнения заявок по датам и времени в хронометраж-
ном порядке;

распределяет заявки по видам автотранспорта: легковой или специализирован-
ный автомобиль;

составляет и передает маршрутные листы исполнителю.
3.4. Исполнитель:
принимает маршрутный лист от учреждения;
составляет маршрутные задания для водителей;
ежедневно согласно маршрутным заданиям заполняет талоны в трех экземпля-

рах и передает их водителям;
сообщает заказчику услуги о прибытии автомобиля по указанному адресу, мар-

ку, цвет и номер автомобиля;
в течение дня контролирует выполнение заявок, передвижение автомобилей со-

гласно маршрутным заданиям.
3.5. Водитель исполнителя:
прибывает к подъезду дома ко времени, указанному в заявке;
встречает и сопровождает заказчика услуги от подъезда до автомобиля, оказыва-

ет помощь при посадке и погрузке багажа;
сверяет достоверность сведений, указанных в талоне, с документами заказчика 

услуги, дающими право на предоставление услуги;
после доставки заказчика услуги к месту назначения оказывает помощь при вы-

ходе из автомобиля и сопровождает до входных дверей объекта;
при выполнении заявки в обратном направлении сопровождает заказчика услу-

ги от входных дверей объекта до автомобиля, оказывает помощь при посадке и вы-
садке;

после предоставления услуги получает от заказчика услуги оплату, подпись в та-
лоне на проезд и выдает ему один экземпляр талона как отчетного документа;

сообщает специалисту учреждения об окончании расчетного (фактического) вре-
мени услуги.

3.6. Водитель исполнителя не осуществляет оказание помощи в межэтажной 



8

транспортировке заказчика услуги.
3.7. Инвалидам-колясочникам и носилочным больным предоставляется специа-

лизированный автотранспорт, оборудованный носилками и специальным подъем-
ником, обслуживаемый санитарной бригадой.

3.7.1. Руководитель санитарной бригады сверяет достоверность сведений, ука-
занных в талоне, с документами заказчика услуги, дающими право на предостав-
ление услуги, а после предоставления услуги получает оплату, подпись в талоне на 
проезд и выдает ему один экземпляр талона как отчетного документа.

3.7.2. Санитары на носилках переносят заказчика услуги в автомобиль и из не-
го, осуществляют помощь в переносе заказчика услуги по объекту и по возвраще-
нии в квартиру.

3.8. В случае возникновения неисправностей автомобиля, аварии, непредвиден-
ной задержки и, как следствие, опоздания к назначенному времени, исполнитель 
обязан в течение 30 минут предоставить другой автомобиль для исполнения ус-
луги.

3.9. Периодичность предоставления услуги - не более трех раз в месяц, а для де-
тей-инвалидов - не более четырех раз в месяц.

3.10. Гражданам, принимающим лечение по графику, транспортные услуги пре-
доставляются без ограничения в пределах установленных лимитов заявок, утверж-
денных Программой, и технических возможностей.

3.11. Услуга не предоставляется:
гражданам, имеющим психические расстройства;
карантинным инфекционным больным;
гражданам с активной формой туберкулеза;
гражданам, находящимся в состоянии алкогольного (токсического, наркотичес-

кого) опьянения;
в случае превышения лимита заявок на день, определенного Программой;
в случае несоответствия данных о заказчике услуги, выявленных в ходе провер-

ки;
в случае окончания срока действия заключения медико-социальной экспертизы 

об инвалидности заявителя на момент предоставления транспортной услуги;
в случае неоднократного нарушения подпункта 3.2;
в случае следования в места, не предусмотренные подпунктом 1.6;
в случае отказа заказчика услуги в предоставлении необходимой информации 

для предоставления услуги.

4. Оплата услуги

4.1. Продолжительность услуги составляет:
от одного часа, но не более четырех часов - для легкового автотранспорта;
от двух часов, но не более четырех часов - для специализированного автомобиля.
Временной интервал расчета составляет 30 минут.
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4.2. Если фактически затраченное время оказалось меньше расчетного, то опла-
та производится за фактически использованное время.

4.3. Конкретный размер стоимости услуги для граждан определяется правовым 
актом мэрии города Новосибирска.

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 15.10.2009    № 411

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Кадастровое бюро»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Ка-
дастровое бюро»:

1.1. Стоимость услуги по обработке графической информации – в размере 383,0 
рублей с учетом НДС за один час работы.

1.2. Стоимость услуги по правовому сопровождению проведения технической 
инвентаризации объектов недвижимости и кадастровых работ в отношении зе-
мельных участков – в размере 383,0 рублей с учетом НДС за один час работы.

1.3. Стоимость обеспечения проведения технической инвентаризации – в разме-
ре 39,0 рублей с учетом НДС за 1 кв. м.

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 начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска Конд-
ратьева А. В. и начальника департамента экономики и финансов мэрии города Но-
восибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
От 15.10.2009   № 412

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными  
учреждениями

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальному учреждению спортивно-оздоровительному комп-
лексу «Чкаловец» стоимость предоставления футбольного поля в час:

большого поля – в размере 2720,0 рублей (с НДС);
малого поля – в размере 384,0 рубля (с НДС). 
2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп»: 
2.1. Стоимость одного часа посещения сауны численностью до пяти человек - в 

размере 360,0 рублей (с НДС).
2.2. Стоимость предоставления спортивных залов в час:
малого зала – в размере 71,0 рубля (с НДС);
большого зала – в размере 435,0 рублей (с НДС).
3. Утвердить муниципальному учреждению дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Заря» сто-
имость услуг согласно приложению.

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 образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А. и на начальника департамента экономики и фи-
нансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 412

СТОИМОСТь
услуг, оказываемых муниципальным учреждением дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Заря»
№ п. Наименование услуги Продолжи-

тельность, 
минут

Количество за-
нятий в месяц

Стоимость 
(НДС не об-

лагается), 
рублей

1 2 � � 5
1 Обучение детей плаванию 45 � 240,0
2 Обучение детей плаванию 45 8 480,0
� Обучение детей плаванию 45 12 720,0
� Общефизическая подготовка по 

плаванию 
45 1 140,0

5 Абонемент в бассейн для занятия 
плаванием 

45 10 1400,0

6 Общефизическая подготовка по 
атлетической гимнастике 

90 12 1000,0

7 Общефизическая подготовка с 
элементами гидроаэробики 

90 12 1500,0

8 Общефизическая подготовка с 
элементами аэробики 

90 12 1200,0

9 Группа здоровья «Мать и дитя»:
с одним ребенком до 10 лет 45 10 1800,0
с двумя детьми до 10 лет и более 45 10 2200,0

10 Группа «Здоровья» (занятия в 
спортивном зале и в бассейне)

75 8 1100,0

11 Группа лечебной физкультуры для 
воспитанников детских садов

45 - 70,0

12 Предоставление дорожки в бас-
сейне 

45 - 1100,0

13 Зал «сухого плавания» 60 - 1000,0
14 Зал «тренажерный» 60 - 850,0
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1 2 � � 5
15 Зал «игровой» 60 - 1360,0
16 Поле для хоккея с мячом 60 - 880,0
17 Поле футбольное с искусствен-

ным покрытием 
60 - 1750,0

18 Прокат шапочки для плавания 60 - 20,0
19 Прокат настольного тенниса 60 - 100,0

____________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27886-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «СиБЕРиЯ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук, 270

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «СИБЕРИЯ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 02.10.2009 № 163):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «СИБЕРИЯ» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 270 (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 закрытому акционерному обществу «СИБЕ-
РИЯ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27886-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «СИБЕРИЯ» нежилого  

помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «СИБЕРИЯ» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, 270, площадью 89,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 579907 выдано 13.04.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «СИБЕРИЯ» имеет преимущественное пра-
во на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2231000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 340322,03 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28083-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 51

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Аэропорт, 51 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28083-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 51

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Аэропорт, 51, площадью 155,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 572472 выдано 30.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4137000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4137000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28084-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Гоголя, 43/1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28084-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Гоголя, 43/1, площадью 611,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 732003 выдано 16.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 42397000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 42397000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28085-р

Об утверждении условий приватизации помещения стоматологического 
кабинета на 1-м этаже 9-этажного общежития с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, ул. Каменская, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения стоматологического кабинета на 
1-м этаже 9-этажного общежития с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Каменская, 26 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28085-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения стоматологического кабинета на 1-м этаже 9-этажного общежития с 

подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Каменская, 26

1. Объектом приватизации является помещение стоматологического кабинета на 
1-м этаже 9-этажного общежития с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Каменская, 26, площадью 52,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 624402 выдано 02.06.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2709000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2709000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 130000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен 
поступить на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009 № 28086-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28086-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32, площадью 118,2 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 571990 выдано 30.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5875000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5875000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28087-р

Об утверждении условий приватизации помещения почты-телеграфа на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Дачная, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения почты-телеграфа на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дачная, 19 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28087-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения почты-телеграфа на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 19

1. Объектом приватизации является помещение почты-телеграфа на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дачная, 19, площадью 193,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 863175 выдано 26.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4899000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4899000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 240000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28088-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Гоголя, 43/1 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



27

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28088-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Гоголя, 43/1, площадью 598,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 732004 выдано 16.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 41510000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 41510000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2000000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28089-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Бориса Богаткова, 206 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28089-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Бориса Богаткова, 206, площадью 1239,0 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 675406 выдано 20.07.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 46573000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 46573000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен поступить 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28090-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
08.04.2009 № 6537-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28090-р

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

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский 
район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, площадью 965,7 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 301489 выдано 01.08.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 34303000,0 
рублей.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 34303000,0 
рублей.

5. Шаг аукциона – 1700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен поступить 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28091-р

Об утверждении условий приватизации торгового помещения на 1-м  
этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Колхидская, 11

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

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения на 1-м этаже и в под-
вале 9-этажного дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Колхидская, 11 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.05.2009 № 10433-р «Об утверждении условий приватизации торгового помеще-
ния на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28091-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
торгового помещения на 1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по 

адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11

1. Объектом приватизации является торговое помещение на 1-м этаже и в подва-
ле 9-этажного дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Колхидская, 11, площадью 1011,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права АА-54 0163834 выдано 05.12.2000 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Нормативная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 22934000,0 
рублей.

4. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 22934000,0 
рублей.

5. Шаг аукциона – 1100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж должен поступить 
на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 
30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28092-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» помеще-
ния магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью Агротехнологической фирмы «Агрос» о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого иму-
щества и решения комиссии по приватизации (протокол от 09.10.2009 № 165):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» помещения магазина в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 185 (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 
Агротехнологической фирме «Агрос» проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28092-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Агротехнологической

фирмой «Агрос» помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» помещение магазина в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук, 185, площадью 76,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 415763 выдано 11.09.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Агротехнологическая фирма «Аг-
рос» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2128000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 324610,17 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28093-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Пышечная» помещения пышечной на  
1-м этаже 5-6-8-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 11

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Пышечная» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии 
по приватизации (протокол от 09.10.2009 № 165):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Пышечная» помещения пышечной на 1-м этаже 5-6-8-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 11 (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 
«Пышечная» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28093-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Пышечная»

помещения пышечной на 1-м этаже 5-6-8-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 11

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Пышечная» помещение пышечной на 1-м этаже 5-6-8-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 11, площа-
дью 115,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 201376 выдано 19.11.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Пышечная» имеет преимущес-
твенное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5621000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 857440,68 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 15.10.2009  № 28094-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Кашира» помещения (бильярдная с баром) по  
адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Кашира» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по 
приватизации (протокол от 08.05.2009 № 124):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кашира» помещения (бильярдная с баром) по адресу: г. Новоси-
бирск, проспект Карла Маркса, 55 (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 «Кашира» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

4. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.06.2009 № 14436-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «Кашира» помещения (бильярдная с ба-
ром) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 55». 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 15.10.2009 № 28094-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Кашира»

помещения (бильярдная с баром) по адресу: г. Новосибирск,
проспект Карла Маркса, 55

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Кашира» помещение (бильярдная с баром) по адресу: г. Новоси-
бирск, проспект Карла Маркса, 55, площадью 290,8 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 297843 выдано 27.03.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 5344000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость 815186,44 рубля).

_____________



40

РЕШЕНиЯ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МуНициПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года  г. Новосибирск № 26/124 

Об обращении в избирательную комиссию Новосибирской области о 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва на 
территориальные избирательные комиссии районов города Новосибирска

В соответствии со статьей 24 Закона Новосибирской области «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской об-
ласти», статьей 5 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Новосибирской области», Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия решила:

1.Обратиться в избирательную комиссию Новосибирской области для принятия 
решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выбо-
рам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва на территори-
альные избирательные комиссии районов города Новосибирска:

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 1, 2, 3, 4 на территориальную избирательную комиссию Дзержинского района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 5, 6 на территориальную избирательную комиссию Железнодорожного района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 7, 8, 9, 10 на территориальную избирательную комиссию Заельцовского района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№ 11, 12, 13, 14, 15 на территориальную избирательную комиссию Калининско-
го района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 16, 
17, 18, 19, 20 на территориальную избирательную комиссию Кировского района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 на территориальную избирательную комиссию Ленин-
ского района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№ 28, 29, 30, 31, 32 на территориальную избирательную комиссию Октябрьско-
го района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 33, 34 на территориальную избирательную комиссию Первомайского района;
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- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 35, 36, 37, 38 на территориальную избирательную комиссию Советского района;

- окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов  
№ 39, 40 на территориальную избирательную комиссию Центрального района.

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П.

Председатель комиссии  Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года      г. Новосибирск        № 26/125

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
Новосибирского городского референдума «Народный контроль и порядок»

29.09.2009 г. в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную ко-
миссию поступило ходатайство о регистрации инициативной группы по проведе-
нию Новосибирского городского референдума «Народный контроль и порядок», в 
котором инициативная группа предлагает вынести на референдум следующие воп-
росы: 

1. Согласны ли Вы с тем, чтобы Контрольная счетная палата г. Новосибирска из-
биралась на муниципальных выборах, а не формировалась Советом депутатов го-
рода Новосибирска?

2. Согласны ли Вы с тем, чтобы распоряжение муниципальными землями города 
Новосибирска (кроме индивидуального жилищного строительства) производить в 
соответствии с решениями референдумов в границах избирательных округов пред-
ставительного органа власти?

3. Согласны ли Вы обязать органы местного самоуправления города Новосибир-
ска восстановить парки, скверы, зеленые зоны в фактических границах на 1 янва-
ря 2004 года (кроме земельных участков по которым иное решение будет принято 
местным референдумом)?

4. Согласны ли Вы с тем, чтобы установить минимальную численность инициа-
тивной группы, которая может выступать с правотворческой инициативой в городе 
Новосибирске 100 (сто) человек?

К ходатайству прилагаются протокол собрания инициативной группы по про-
ведению референдума «Народный контроль и порядок» на 7 листах с приложени-
ем со сведениями об участниках собрания на 2 листах и согласие уполномочен-
ных представителей инициативной группы: Лобарева И.В., Кузнецова С.В., Федо-
сеева Н.Б.    

Рассмотрев представленные документы, Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия установила, что представленные ходатайство о регис-
трации инициативной группы по проведению Новосибирского городского рефе-
рендума «Народный контроль и порядок» и приложенные к нему документы не со-
ответствуют требованиям статьи 9 Закона Новосибирской области «О местном ре-
ферендуме в Новосибирской области».

Так, в соответствии с пунктом 7 статьи 9 Закона Новосибирской области «О мес-
тном референдуме в Новосибирской области» в ходатайстве инициативной группы 
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по проведению референдума должен быть указан адрес места жительства каждо-
го члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от имени ини-
циативной группы на территории муниципального образования. Пунктом 5 ста-
тьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что под 
адресом места жительства понимается адрес (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар-
тиры), по которому гражданин Российской Федерации зарегистрирован по месту 
жительства в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации. Однако в ходатайстве в све-
дениях о членах инициативной группы и уполномоченных лицах указан не адрес 
места жительства, а адрес регистрации. 

Пунктом 3 статьи 9 Закона Новосибирской области «О местном референдуме в 
Новосибирской области» установлено, что полномочия уполномоченного предста-
вителя инициативной группы по проведению референдума устанавливаются в ре-
шении данной инициативной группы. 

Из протокола собрания инициативной группы по проведению референдума «На-
родный контроль и порядок» от 23.09.2009 г. следует, что уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы наделили правом подписывать документы, вести 
переговоры с Новосибирской городской муниципальной избирательной комисси-
ей. Таким образом, у них отсутствуют полномочия по представлению документов 
в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию и пред-
ставлению интересов инициативной группы по проведению референдума, т.е. хо-
датайство о регистрации инициативной группы и документы к нему представлены 
в Новосибирскую городскую избирательную комиссию ненадлежащим лицом. 

Кроме того, в ходатайстве о регистрации инициативной группы указано, что ини-
циативной группой избраны уполномоченные лица по организации и проведению 
референдума, а не уполномоченные представители инициативной группы по воп-
росам подготовки и проведения референдума, как указано в протоколе, т.е. хода-
тайство в этой части не соответствует протоколу. 

На основании подпункта «б» части 1 статьи 10, статьи 24 Закона Новосибирской 
области «О местном референдуме в Новосибирской области», Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Отказать в регистрации инициативной группы по проведению Новосибирско-
го городского референдума «Народный контроль и порядок».

2. Опубликовать настоящее решение в «Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска».

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года г. Новосибирск № 26/126

О Методических рекомендациях по формированию участковых избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию участковых изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирс-
ка (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии              Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года г. Новосибирск № 26/127

О Методических рекомендациях для средств массовой информации 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации для средств массовой информации 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О.А. 

Председатель комиссии             Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии             Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года     г. Новосибирск       № 26/128

О Методических рекомендациях по введению данных в раздел «Контроль 
избирательных фондов» Государственной автоматизированной системы 
«Выборы» при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Методические рекомендации по введению данных в раздел «Конт-
роль избирательных фондов» Государственной автоматизированной системы «Вы-
боры» (приложение). 

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Благо О. А. 

Председатель комиссии    Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии    Н. П. Кошкина
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НОВОСиБиРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МуНициПАЛьНАЯ
иЗБиРАТЕЛьНАЯ КОМиССиЯ

РЕШЕНиЕ

12 октября 2009 года г. Новосибирск № 26/129

О ведении делопроизводства окружными избирательными комиссиями по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

 1. Утвердить номенклатуру дел окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва (приложение 1). 

2. Утвердить бланки письма, протокола заседания, решения окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва (приложение 2, 3, 4).

3. Окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Совета депута-
тов города Новосибирска для регистрации документов использовать следующие 
журналы:

- регистрации входящих и исходящих документов по выборам депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска (приложение 5);

- регистрации документов, поступающих от кандидатов в депутаты Совета депу-
татов города Новосибирска (приложение 6);

- регистрации обращений (жалоб, заявлений) по выборам депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска (приложение 7);

- регистрации приема и передачи телефонограмм (приложение 8).
4. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии   Кошкину Н. П. 

Председатель комиссии      Ю. Ф. Петухов

Секретарь комиссии             Н. П. Кошкина
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
Изменения в аукционную документацию №1 от 15 октября 2009 года

для проведения открытого аукциона №8/ОА
на право заключения муниципального контракта на монтаж 

технологической и структурированных кабельных систем на центральной 
подстанции МуЗ «ССМП»

(реестровый номер торгов – 8/ОА)

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на монтаж технологической и структурированных кабельных систем на 
центральной подстанции МУЗ «ССМП».

Пункт 15 части 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ» ТОМА 2 
«СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь» читать в следующей редакции:
15. Срок подачи за-

явок на участие в 
аукционе
Место подачи за-
явок на участие в 
аукционе (адрес)

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукци-
оне является день, следующий за днем опубликования 
в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукцио-
на: 14 час.00 мин.«09» октября 2009 года.
Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе не-
посредственно до начала рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, до 12 часов 00 минут по местному вре-
мени «02» ноября 2009 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 , 3 
этаж, отдел муниципального заказа. 
Заявка подается в конверте с указанием наименования 
открытого аукциона и реестрового номера торгов. При 
поступлении, аукционным заявкам присваиваются ре-
гистрационные номера. Регистрационный номер, дата 
и время подачи заявки фиксируются в журнале регист-
рации заявок.
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Пункт 16 части 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ» ТОМА 2 
«СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь» читать в следующей редакции:

16. Срок и место рас-
смотрения заявок 
на участие в аук-
ционе

В большом зале МУЗ «ССМП», г. Новосибирск, 
Семьи Шамшиных, 42.
с 12 час. 00 мин. «02» ноября 2009 г, до 12 час. 00 
мин. «03» ноября 2009 г.

Пункт 17 части 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ» ТОМА 2 
«СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь» читать в следующей редакции:
17. Место, дата и вре-

мя проведения 
аукциона

В большом зале МУЗ «ССМП», г. Новосибирск, 
Семьи Шамшиных, 42.
В 11 час. 00 мин. «05» ноября 2009 г, 
Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 ми-
нут до 11 час. 00 мин. «05» ноября 2009 г
Перед началом проведения аукциона проверяются до-
кументы и полномочия, необходимые для  участия  в  
аукционе,  присутствующих  представителей  участ-
ников  аукциона. Представители участников аукциона 
должны предоставить доверенность (в случае необхо-
димости), выданную от имени участника размещения 
заказа и составленную по форме в соответствии с за-
конодательством, и  документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае, если представитель участника аук-
циона имеет право действовать от имени участника 
аукциона без  доверенности,  то такой  представитель 
должен предоставить документ, подтверждающий его 
полномочия (например, приказ о назначении на долж-
ность), а также документ, удостоверяющий личность.
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Пункт 20 части 1 «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ» ТОМА 2 
«СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь» читать в следующей редакции:

20. Размер обеспе-
чения заявок на 
участие в аукци-
оне, срок и поря-
док внесения де-
нежных средств 
в качестве обес-
печения такой за-
явки

5% от начальной (максимальной) цены контракта, 
что составляет:

НДС не облагается.
Платежный документ, подтверждающий внесение 
денежных средств, должен содержаться в заявке на 
участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в аукционе должно быть 
зачислено по реквизитам счета заказчика, уполномочен-
ного органа, указанным в пункте 20. «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». 
Срок внесения: с «09» октября 2009 г. по «02» ноября 
2009 г. до 12:00 часов по местному времени.
В связи с тем, что срок со дня внесения денежных 
средств в банк до дня зачисления их на счет заказчика 
составляет не менее трех банковских дней, участнику 
размещения заказа необходимо своевременно вносить в 
банк денежные средства в качестве обеспечения заявки 
на участие в аукционе. 

Главный врач          И.А.Большакова

№ лота Начальная (максималь-
ная)  цена контракта
 (цена лота), рублей

Обеспечение 
заявки в раз-
мере, рублей:

Лот № 1 2 250 000,00 112 500,00
Итого: 2 250 000,00 112 500,00
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона для субъектов малого предпринимательства на выполнение работ 
по сносу, омолаживающей и санитарной обрезке деревьев
на территории Кировского района города Новосибирска

Администрации Кировского района города Новосибирска (электронный ад-
рес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), расположенной по адресу: 630088,  
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, извещает о проведении «11» ноября 2009 года 
открытого аукциона для субъектов малого предпринимательства на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по сносу, омолаживающей 
и санитарной обрезке деревьев на территории Кировского района города Новоси-
бирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом от 21.07.2005 
№94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу, формовоч-

ной и санитарной обрезке деревьев на территории Кировского района города Но-
восибирска.

Место оказания услуг: территория Кировского района в соответствии с пере-
чнем деревьев, подлежащих сносу и обрезке в 2009 году (приложение 1 аукцион-
ной документации).

Характеристика работ: снос, омолаживающая и санитарная обрезка деревьев
источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 год.
Срок выполнения работ: со дня подписания контракта до 01.12.2009г.
Требования заказчика к работам: работы должны соответствовать действую-

щим строительным нормам и правилам. Вывоз порубочного материала на отвал в 
течение недели.

Исполнитель несет ответственность:
- за соблюдение техники безопасности и охраны труда работников;
- за противопожарную безопасность и электробезопасность;
- за случайно поврежденный объект во время производства работ.
Максимальная цена муниципального контракта: 582 300,00 рублей (пятьсот 

восемьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек).
Порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно по адре-

су: официального сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru ли-
бо запросить ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального зака-
за, на основании заявления, поданного в письменной форме. Плата за предостав-
ление документации об аукционе не предусмотрена. Со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона Заказчик на основании заявления любого заинте-
ресованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
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дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукцион-
ную документацию.

 Срок и условия оплаты: Форма оплаты – безналичная, окончательный расчет 
будет произведен до 31.12.2009 по акту выполненных работ, на основании заклю-
ченного контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Ис-
полнителя, в течение 10 рабочих дней после подписания акт выполненных работ.

Место подачи заявок, дата и время подачи и окончания подачи заявок:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, администрация Кировского района города Но-

восибирска, каб.210 с 9-00 час. «19» октября 2009 г. до 09-30 «06» ноября 2009г.
Место, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться в ад-

министрации Кировского района города Новосибирска, расположенной по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал (каб. 214) «11» ноября 2009 года в 09 
часов 30 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы 
и организациям инвалидов не предусмотрены.

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки) - установлено.

Председатель комиссии                   В. И. Климов 
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извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку лекарственного средства для нужд МуЗ «ССМП»

(реестровый номер торгов – 9/ОА)
             

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку лекарственного средства для нужд МУЗ «ССМП».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи». 

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130, КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ и 
НП мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской облас-
ти, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001 

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-
ционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты: sshulga@admnsk.ru, телефон 224-67-25; 

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: заместитель 
главного врача Балабушевич Александр Викторович, адрес электронной почты: 
abalabushevich@admnsk.ru, телефон 222-20-41; 

Предмет муниципального контракта: поставка лекарственного средства для 
нужд МУЗ «ССМП».

Количество поставляемого товара:

Но-
мер
Лота

Название лота Наименова-
ние товара

Единица 
измере-

ния

Количес-
тво еди-
ниц

Срок поставки

1 Лекарственное 
средство

Метализе флакон 100 В течение пяти ра-
бочих дней с момен-
та заключения кон-
тракта

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
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го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 224-67-25, с 12 часов 00 минут 
«18» августа 2009 г. 

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

Место поставки товаров: 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ 
лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной це-
ны контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот 
№ 1

Лекарственное средство
Метализе Тенектеплаза 50 мг (10 000 ЕД.) 
Фибринолитическое средство
Лиофилизат для приготовления раствора 
для внутривенного введения 50мг, флакон.

6 500 000,00 325 000,00

ИТОГО: 6 500 000,00

Начальная (максимальная) цена контракта:  6 500 000,00 рублей.
с учетом НДС, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и 

пошлин и прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего сро-
ка действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Шульга Сергей Васильевич, телефон: 224-67-25;

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % 
от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота), рублей

Обеспечение заявки в размере, 
рублей

Лот № 1 6 500 000,00 325 000,00
Всего 6 500 000,00 325 000,00
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Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 19 тома 2, на счет Уп-
равления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе  
№ 9/ОА, лот№1 Лекарственное средство (комиссия при МуЗ «Станция скорой 
медицинской помощи»). 

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 20 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет за-
казчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения со штампом банка и подписью операциониста, принявшего 
платежное поручение к исполнению.

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 22 тома .2, представить заказчику обеспечение исполнения 
контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в по-
рядке, установленном пунктом 7 тома 1. 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота), рублей
Обеспечение исполнения 
контракта в размере, рублей:

Лот № 1 6 500 000,00 1 950 000,00

Итого: 6 500 000,00 1 950 000,00

Срок предоставления: до подписания государственного контракта.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления победите-

лем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае 
уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковс-
кой гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительс-
тва или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется 
Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается 
контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполне-
ния контракта не требуется.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пе-
речисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 22 тома 2, на счет: 
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управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; иНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКц Гу 
Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БиК 045004001, 
ОКАТО 50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контрак-
та открытого аукциона № 9/ОА, лот№1 Лекарственное средство (комиссия 
при МуЗ «Станция скорой медицинской помощи»).

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки представляются с 14:00 ч. «16» октября 2009 года до 12:00 ч. «06» нояб-
ря 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 3 этаж, 
отдел муниципального заказа. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, в большом зале с 12 час. 00 мин. «06» ноября 2009 г, до 12 часов 
«10» ноября 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, в большом зале в 11:00 часов «12» ноября 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«12» ноября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в боль-
шом зале

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допу-
щенные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие до-
кументы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
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Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

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

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРОВЕДЕНиЕ РАБОТ ПО 
СНОСу ДОМОВ, ПРиЗНАННЫХ НЕПРиГОДНЫМи ДЛЯ ПРОЖиВАНиЯ 

НА ТЕРРиТОРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

(реестровый номер торгов – 26/09.СН)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для про-
живания на территории города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: 
Проведение работ по сносу домов, признанных непригодными для проживания 

на территории города Новосибирска по адресам:
1)ул. Петропавловская, 4
2)ул. Горбаня, 13
3)ул. Королёва, 1а
4)ул. Вилюйская, 4
5)ул. Вилюйская, 5
Порядок формирования цены: Цена должна включать стоимость материалов, 

НДС, расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные 
работы и материалы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и 
пошлины, а также расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные рас-
ходы. Цена остается неизменной в течение всего срока исполнения муниципаль-
ного контракта. 

Начальная цена контракта (максимальная): 
1 370 236,93 (один миллион триста семьдесят тысяч двести тридцать шесть) руб-

лей 93 копейки
Характеристика работ: Согласно техническому заданию (том 3 документации 

об аукционе).
форма, сроки и порядок оплаты: 
Оплата по настоящему контракту производится в безналичном порядке в преде-

лах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый год после под-
писания актов выполненных работ и принятия работ Муниципальным заказчиком 
до 31.12.2009 года.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 
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Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.

Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 10 ноября 2009 г.

Место, дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 12 ноября 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин. 15 ноября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
5 % начальной (максимальной) цены контракта:
68 511,85 (шестьдесят восемь тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 85 копеек.
Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-

печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
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- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участни-

ком аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, под-
тверждающих обеспечение муниципального контракта (документы представляют-
ся в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукци-
она).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
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Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона

Председатель комитета                   С.Б. Стынина
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АуКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МуНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРиОБРЕТЕНиЕ ЖиЛЫХ 
ПОМЕщЕНиЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНиЯ ЖиЛьЕМ ВЕТЕРАНОВ и 

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

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(реестровый номер торгов – 25/09.ВИ)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) ве-
теранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Предмет муниципального контракта: Приобретение в муниципальную собс-
твенность 24 (двадцати четырех) однокомнатных квартир для обеспечения жиль-
ем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

Порядок формирования цены: не более 1 231 200,00 (один миллион двести 
тридцать одна тысяча двести) рублей за 1 (одну) однокомнатную квартиру, НДС 
не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 29 548 800,00 (двадцать девять 
миллионов пятьсот сорок восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

Место поставки: г. Новосибирск.
Срок и условия поставки: По акту приема-передачи в течение 10 (десяти) рабо-

чих дней с момента подписания муниципального контракта.
Срок предоставления гарантии качества: 5 (пять) лет.
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2009 финансовый 
год в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты подписания акта приема-передачи 
жилого помещения.

источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2009 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: докумен-

тация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни: понедельник-чет-
верг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:48) по местно-
му времени со дня опубликования в официальном печатном издании извещения о 
проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
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Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: 
isavina@admnsk.ru.

Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликования в официальном 
печатном издании извещения о проведении открытого аукциона до 10 часов 00 ми-
нут 09 ноября 2009 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии го-
рода Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин. 11 ноября 2009 г.

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет 711 в 11 часов 00 мин.13 ноября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.

Преимущества для учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) 
организаций инвалидов: не предусматривается.

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 1 477 440,00 (один милли-
он четыреста семьдесят семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: обес-
печение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
иНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 106 000 400 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БиК 045004001
в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-

явки должно поступить на счет УФ и НП не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требование 
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обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от первоначальной (максимальной) цены муниципального 
контракта.

Способами обеспечения исполнения контракта являются:
- банковская гарантия;
- страхование ответственности по муниципальному контракту;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-
го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных выше способов 
определяется участником аукциона, с которым заключается муниципальный кон-
тракт.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 40302810600040000002;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты);
-наименование комиссии по размещению муниципального заказа.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 

муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола аукциона.

Председатель комитета                  С.Б. Стынина
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извещение № 2- К
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на оказание услуг по изготовлению и размещению информационных 
материалов Новосибирской городской муниципальной избирательной 

комиссии на объектах наружной рекламы 

Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, расположен-
ная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный ад-
рес официального сайта www.izbirkom.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
izbirkom@admnsk.ru, телефон   227-40-52, 227-40-53, извещает о проведении от-
крытого конкурса на оказание услуг по изготовлению и размещению информаци-
онных материалов Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 14 марта 2010 
года на объектах наружной рекламы. 

форма торгов: открытый конкурс для нужд Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии 

Предмет муниципального контракта: изготовление и размещение информа-
ционных материалов Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 14 марта 2010 
года на объектах наружной рекламы

Лот № 1 Перетяжки – транспаранты - 10 шт.
Лот № 2 Баннеры на щитах – 80 шт.
Лот № 3 Брэндмауэры – 2 шт.
Лот № 4 Сити-форматы - 45 шт.
Муниципальный контракт заключается по каждому лоту отдельно.

Место оказания услуг (изготовление и размещение): г. Новосибирск

Начальная (максимальная) цена контракта:
по лоту № 1 – 180000 рублей (Сто восемьдесят тысяч) рублей; 
по лоту № 2 – 1900000 рублей (Один миллион девятьсот тысяч) рублей; 
по лоту № 3 – 150000 рублей (Сто пятьдесят тысяч) рублей; 
по лоту № 4 – 335000 рублей (Триста тридцать пять тысяч) рублей;
Цена контракта включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгрузочные рабо-

ты и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока ока-
зания услуг.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
На бумажном носителе конкурсная документация предоставляется без взимания 

платы со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. Заказчик, на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
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ме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурс-
ную документацию, по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, в буд-
ние дни с 10.00 часов до 17.00 часов.

В электронном виде: сайт мэрии города Новосибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
сайт Новосибирской городской избирательной комиссии: www.izbirkom.novo-

sibirsk.ru, - конкурсная документация для ознакомления.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь Единой комиссии по размещению муниципального заказа Шандро Марина 
Евгеньевна, тел. 227-45-54

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
16 ноября 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111, 
23 ноября 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, Красный проспект 34, к. 111,
26 ноября 2009 г., в 15 часов 00 минут.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: нет

Муниципальный контракт передается победителю конкурса в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Председатель комиссии      Ю.Ф. Петухов
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ПРОТОКОЛЫ
КОМиССиЯ 

ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТуРЫ МЭРии

ПРОТОКОЛ № 26/2
аукциона «Поставка оборудования для системы холодоснабжения по объекту: 

«Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе». 

15 октября 2009 год

Предмет аукциона - поставка оборудования для системы холодоснабжения по 
объекту: «Спортивный комплекс по ул. Киевской в Ленинском районе». 

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника департа-

мента, заместитель председателя
227-50-45

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департа-
мента, заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО, секретарь 227-50-43
Члены комиссии:
Васильев Виталий Иванович - Директор МУ «УКС» 222-50-21

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.

На аукцион явился следующий участник:
№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Место нахождения (ре-
гистрации) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. 3. ООО «Сибир-
ский Вентиля-
ционный За-
вод»

630110,
г.Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,93

630110,
г.Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого, 93

205-00-63
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На аукцион не явился участник:
- ООО «Сервис-центр «Холодильщик»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «Сибирский Вентиляцион-
ный Завод», который подал заявку на участие в аукционе, и был признан участни-
ком аукциона, по начальной (максимальной) цене контракта:

8 600 000,00 рублей (Восемь миллионов шестьсот тысяч рублей 00 копеек). 

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

Нечкасова Эрна Теодоровна, Васильев Виталий Иванович.

Проголосовали единогласно.

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

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

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

Зам. председателя комиссии _______________________ С. И. Райхман

Зам. председателя комиссии __________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии  ______________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии: 
Начальник МУ «УКС» _______________________ В.И.Васильев
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КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МуНицПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи 

МуНициПАЛьНОМ БЮДЖЕТНОМ уЧРЕЖДЕНии ГОРОДА 
НОВОСиБиРСКА цЕНТРА РЕАБиЛиТАции ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ С 

ОГРАНиЧЕННЫМи ВОЗМОЖНОСТЯМи «ОЛЕСЯ»

ПРОТОКОЛ № 02-2/09ОА
аукциона на поставку автомобиля для нужд муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска центр реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Олеся» в 2009 году

(реестровый номер торгов – 02/09ОА)

город Новосибирск           15 октября 2009 года 

Наименование предмета аукциона: поставка автомобиля для нужд муници-
пального бюджетного учреждения города Новосибирска Центра реабилитации де-
тей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» (МБУ Центр реабили-
тации «Олеся») в 2009 году.

Наименование лота:
№ 
Лота

Наименование Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота), рублей

Величина 
понижения 
начальной цены 
контракта – 5 % 
(шаг аукциона), 
рублей

1.
Автомобиль – 
специализированное 
транспортное средство с 
возможностью перевозки 
инвалида-колясочника 
на базе ГАЗ 384061 с 
подъемником

850 000,00 42 500,00

На заседании аукционной комиссии по проведению аукциона присутствовали:
фиО Должность Телефон

Председатель:
Климченко Мария Сергеевна Заместитель директора 

по АХЧ
8(383)222-36-19

Члены комиссии: 
Кожевникова Людмила Алексеевна Директор 8(383)222-08-48
Роженцева Людмила Михайловна Главный бухгалтер 8(383)202-03-09
Толкачёва Оксана Вадимовна Экономист 8(383)202-03-09
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Задкова Марина Геннадьевна И.о. завхоза 8(383)222-36-19
Погораздова Мария Викторовна Заведующая 

отделением
8(383)222-36-19

Тихонова Людмила Владимировна Заведующая 
отделением

8(383)222-36-19

Аукционист
Климченко Мария Сергеевна Заместитель директора 

по АХЧ
8(383)222-36-19

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 05 минут 15 октяб-
ря 2009 года по адресу: 630099, город Новосибирск, проспект Димитрова, 14.

По лоту № 1 Автомобиль – специализированное транспортное средство с 
возможностью перевозки инвалида-колясочника на базе ГАЗ 384061 с подъ-
емником

к участию в открытом аукционе были допущены следующие участники:
№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

2 ООО «Спец-Авто»
630015, город Но-
восибирск, улица 
Трикотажная, 47

630015, город 
Новосибирск, 
улица Трико-
тажная, 47

8(383)
213-03-04

5 ООО Новосибир-
ский «Автоцентр 
КАМАЗ»

630001, город Но-
восибирск, улица 
Сухарная, 25

630001, город 
Новосибирск, а\
я 121

8(383)
213-75-81

Принял участие в процедуре открытого аукциона по лоту № следующий участник:
№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

2 ООО «Спец-Авто»
630015, город Но-
восибирск, улица 
Трикотажная, 47

630015, город 
Новосибирск, 
улица Трико-
тажная, 47

8(383)
213-03-04
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Участник, не явившийся на процедуру открытого аукциона по лоту № 1:
№ 
заяв-
ки

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

Место нахождения 
(регистрации) юри-
дического лица, ИП

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-
лефона

5 ООО Новосибир-
ский «Автоцентр 
КАМАЗ»

630001, город Но-
восибирск, улица 
Сухарная, 25

630001, город 
Новосибирск, 
а\я 121

8(383)
213-75-81

В процессе проведения аукциона комиссией производилась аудиозапись.

Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и в соответствии с частью 13 статьи 37 Федерального закона от 21 
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» приняла 
решение признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать Заказчику заключить 
муниципальный контракт с единственным участником аукциона ООО «Спец-Ав-
то», на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие 
в аукционе и документации об аукционе.

Голосовали:
За 7 (Семь) человек: Климченко М. С., Кожевникова Л. А., Роженцева Л. М., Тол-

качёва О. В., Задкова М. Г., Погораздова М. В., Тихонова Л. В.
Против: нет.
Воздержались: нет.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у За-

казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.



74

Настоящий протокол открытого аукциона подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска» и размещению на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru. 

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (Трех) лет с даты подведе-
ния итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии Климченко Мария Сергеевна

Секретарь комиссии Толкачёва Оксана Вадимовна

Члены комиссии Кожевникова Людмила Алексеевна

Роженцева Людмила Михайловна

Задкова Марина Геннадьевна

Погораздова Мария Викторовна

Тихонова Людмила Владимировна

Директор МБУ Центра 
реабилитации «Олеся» Кожевникова Людмила Алексеевна
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

извещение
19 ноября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1,2 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192). 

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

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15837-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 369,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 10900000,0 рублей.
Шаг аукциона – 540000,0 рублей. Сумма задатка – 2180000,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 31.07.2009 № 19874-р.
Арендатор помещения ООО «Гармония плюс», срок действия договора аренды 

до 01.04.2009.
Площадь помещения – 171,2 кв. м. Начальная цена с НДС – 8275000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410000,0 рублей. Сумма задатка – 1655000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 12 ноября 2009 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13 ноября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
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Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
13.11.2009 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 17 ноября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).

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

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

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

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

ул. Плахотного, 19 10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. М. Горького, 42 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

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

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

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

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

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

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Помещение (бильярдная с баром) по адресу: город Новосибирск, проспект 
Карла Маркса, 55.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 15.10.2009 № 28094-р.

Арендатор помещения ООО «Кашира», срок действия договора аренды до 
01.06.2013 г.

Площадь помещения – 290,8 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 270.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2009 № 27886-р.
Арендатор помещения ЗАО «СИБЕРИЯ», срок действия договора аренды до 

01.03.2010 г.
Площадь помещения – 89,6 кв. м. 

3. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по  
адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 15.10.2009 № 28092-р.

Арендатор помещения ООО АТФ «Агрос», срок действия договора аренды до 
31.03.2010 г.

Площадь помещения – 76,0 кв. м. 
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4. Помещение пышечной на 1-м этаже 5-6-8-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 15.10.2009 № 28093-р.

Арендатор помещения ООО «Пышечная», срок действия договора аренды до 
31.03.2010 г.

Площадь помещения – 115,7 кв. м. 

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

Согласовано
Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг             Т. А. Шпакова 

15.10.2009
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РАЗНОЕ
информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 27612- р продлить обществу с ограничен-
ной ответственностью «Линь» срок действия разрешения на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Плановая.
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УТВЕРЖДАЮ        
Глава администрации Дзержинского района
_______________________ В.А. Кривушкин
630015 г. Новосибирск-15, пр. Дзержинского,16
288-13-30 ABorodina@dzer.admsk.rи
07 октября 2009 г.

ПРОТОКОЛ №1
конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

1.Место проведения конкурса: г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16 кабинет 215
2. Дата проведения конкурса: 07 октября 2009 года
3. Время проведения конкурса: 9-00 часов
4. Адреса многоквартирных домов:

№ Адрес 
многоэтажного 
дома

Год 
постройки

Этажность Количество 
квартир

Площадь 
жилых 
помещений

1 Техническая,5 1962 1 11 401,7
2 Я.Гашека, 2 1946 1 � 128,9
� Почтовая,1б 1989 1 5 213,9
� Караваева,7 1964 1 2 126,1
5 Караваева, 11 1983 1 11 397,5
6 Давыдовского, 44 1960 1 � 76,6
7 Давыдовского, 46а 1960 1 5 141,9
8 Шишкина,114 1974 1 15 501.8
9 Европейская, 8 52 2 29 400,7
10 Европейская,6 52 2 29 400,7

5. Члены конкурсной комиссии: 
Председатель комиссии: глава администрации Дзержинского района 
Кривушкин Владимир Алексеевич

Заместитель председателя: первый заместитель 
главы администрации  Долин Владимир Владимирович

Секретарь комиссии: главный специалист отдела ЭЖиКХ
Бородина Антонина Прокопьевна
Григорьев Евгений Валерьевич
Богомолова Татьяна Михайловна
Анисимова Лариса Александровна
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Салов Игорь Дмитриевич
Митряшин Иван Владимирович
Тюкалов Егор Прокопьевич 
6. Лица, признанные участниками конкурса - отсутствуют.
7. Участники конкурса, присутствовавшие при проведении конкурса - отсутствуют.

8. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных 
домах: 

№ Лота Обязательные услуги
Дополнительные 
услуги

Лот № 1 30024,92 7331,28
Лот № 2 8498,23 2075,04
Лот № 3 15190,86 3709,20
Лот № 4 13633,93 3329,04
Лот №5 25527,13 6233,04
Лот № 6 5373,56 1312,08
Лот № 7 10228,15 2497,44
Лот № 8 153576,42 0
Лот № 9 192035,39 0
Лот № 10 192035,39 0

Итого 646124
26487.12

9. Конкурс признан несостоявшимся, в виду отсутствия заявок. 

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах на 2-х листах.

Председатель конкурсной комиссии:

___________________ Кривушкин В.А.

Члены комиссии:
_______________________ Долин В.В.
____________________ Бородина А.П.
____________________ Григорьев Е.В.

___________________ Богомолова Т.М.
___________________ Анисимова Л.А.

________________________ Салов И.Д.
___________________ Митряшин И.В.

______________________ Тюкалов Е.П.

 “__” _____________ 200_ г.
М.П.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Воропаеву Тамару ивановну, секретаря Новосибирского городского совета ве-
теранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и активную общественную работу;

Карева Петра Александровича, председателя первичной ветеранской органи-
зации Государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Сибирская государственная геодезическая академия», за большой 
вклад в развитие ветеранского движения и активную общественную работу;

Ляпича Виктора ульяновича, члена президиума совета ветеранов Железнодо-
рожного района, за большой вклад в развитие ветеранского движения и активную 
общественную работу; 

Малиновскую Нинель Мироновну, председателя районного клуба фронтовых 
встреч Советского района, за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
активную общественную работу;

Овсянника Вячеслава Сергеевича, председателя первичной ветеранской орга-
низации участка «Регион» Калининского района, за большой вклад в развитие ве-
теранского движения и активную общественную работу;

Паршину Валентину Афанасьевну, председателя комиссии по героико-патри-
отическому воспитанию молодежи Новосибирского городского Совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, за большой вклад в 
развитие ветеранского движения и активную общественную работу.

Гагаркина Павла Владимировича, инженера технического надзора муници-
пального предприятия «Спортстройинвест», за большой вклад в строительство и 
ввод в эксплуатацию бассейна муниципального учреждения дополнительного об-
разования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского ре-
зерва по водным видам спорта»   (ул. Лазурная, 10/3);

Муслимова Рамиля Мухамеджановича, главного инженера муниципального 
учреждения г. Новосибирска «Управление капитального строительства», за боль-
шой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию бассейна муниципального уч-
реждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юно-
шеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта» (ул. Лазурная, 
10/3).
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Киселеву Нину Макаровну, члена Совета, за активную общественную рабо-
ту по увековечиванию памяти воинов, павших на полях сражений в годы Великой 
Отечественной войны, наградить членов Новосибирской областной общественной 
организации детей погибших участников Великой Отечественной войны «Эхо»;

Константинову Маргариту Павловну, члена Совета, за активную обществен-
ную работу по увековечиванию памяти воинов, павших на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, наградить членов Новосибирской областной обще-
ственной организации детей погибших участников Великой Отечественной вой-
ны «Эхо»;

Лелюк Валентину Александровну, члена Совета, за активную общественную 
работу по увековечиванию памяти воинов, павших на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны, наградить членов Новосибирской областной обще-
ственной организации детей погибших участников Великой Отечественной вой-
ны «Эхо».
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18

Об утверждении условий приватизации помещения стоматологическо-
го кабинета на 1-м этаже 9-этажного общежития с подвалом по адресу:  
город Новосибирск, ул. Каменская, 26

20

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 32

22

Об утверждении условий приватизации помещения почты-телеграфа на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 19

24
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Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
город Новосибирск, ул. Гоголя, 43/1

26

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 206

28

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подва-
ле и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

30

Об утверждении условий приватизации торгового помещения на  
1-м этаже и в подвале 9-этажного дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11

32

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью Агротехнологической фирмой «Агрос» 
помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Пышечная» помещения пышечной на  
1-м этаже 5-6-8-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 11

36

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Кашира» помещения (бильярдная с баром) по  
адресу: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 55

38

Решения новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 40

Об обращении в избирательную комиссию Новосибирской области о 
возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва на 
территориальные избирательные комиссии районов города Новосибирска

41

Об отказе в регистрации инициативной группы по проведению 
Новосибирского городского референдума «Народный контроль и порядок» ��
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О Методических рекомендациях по формированию участковых изби-
рательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва

45

О Методических рекомендациях для средств массовой информации 46

О Методических рекомендациях по введению данных в раздел «Контроль 
избирательных фондов» Государственной автоматизированной системы 
«Выборы» при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска пятого созыва

47

О ведении делопроизводства окружными избирательными комиссиями 
по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого 
созыва

48

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 49

Муниципальный заказ 50

Извещения 50

Протоколы 69

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 75

Разное 80
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14
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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

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37
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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
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16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2
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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
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5
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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»


