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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1179 

О признании утратившими силу некоторых решений городского Совета 
Новосибирска

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новоси-
бирска РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Решение городского Совета Новосибирска от 17.12.2001 № 76 «О мерах по 

социальной защите населения».
1.2. Решение городского Совета Новосибирска от 04.03.2003 № 223 «Об уста-

новлении льготы по оплате социальных услуг для участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1180 

О внесении изменений в Правила благоустройства города Новосибирска, 
принятые решением городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304

В целях приведения решения городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 
№ 304 «О Правилах благоустройства города Новосибирска» в соответствие с Зако-
ном Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Новосибирской области», Уставом города Новосибирска, руководс-
твуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новоси-
бирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства города Новосибирска, принятые решением 
городского Совета Новосибирска от 30.06.2006 № 304, следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3.1 слова «парковок (парковочных карманов)» заменить сло-
вами «мест для стоянки транспортных средств».

1.2. В подпункте 3.3.9 слова «парковок (парковочных карманов)» заменить сло-
вами «мест для стоянки транспортных средств».

1.3. В подпункте 3.3.10 слова «парковками (парковочными карманами)» заме-
нить словами «местами для стоянки транспортных средств».

1.4. В подпункте 3.3.13 слова «г. Новосибирска» заменить словами «города Но-
восибирска».

1.5. Подпункт 4.1.3 изложить в следующей редакции:
«4.1.3. Запрещается: 
срыв и порча афиш, плакатов и объявлений, иной печатной информации, разме-

щенной в установленных для этого местах;
несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, 

афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях;
нарушение установленных требований по размещению вывесок, указателей улиц, но-

мерных знаков домов, зданий и сооружений, где указанные трафаретные надписи долж-
ны иметь место, либо повреждение указанных трафаретных надписей;

нарушение установленных требований по содержанию устройств наружного ос-
вещения подъездов зданий.».

1.6. Абзацы с одиннадцатого по восемнадцатый подпункта 4.2.3 исключить.
1.7. Пункт 4.3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечить регулярный вывоз твердых бытовых отходов в установленные мес-

та по разовым талонам на право размещения отходов, оформленных в организаци-
ях, осуществляющих деятельность по размещению отходов, либо путем заключе-
ния договоров на вывоз со специализированными организациями.».

1.8. Пункт 4.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«складировать твердые бытовые отходы в неустановленные места.».
1.9. В пункте 5.3:
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в абзаце пятом слова «парковок (парковочных карманов)» заменить словами 
«мест для стоянки транспортных средств»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«оборудовать, в соответствии с действующими нормами, в местах массовых по-

сещений стационарные туалеты, обеспечивать их своевременную очистку и дезин-
фекцию.».

1.10. В пункте 5.4 слова «парковки (парковочные карманы)» заменить словами 
«места для стоянки транспортных средств».

1.11. Абзац второй пункта 6.2 после слова «площадки,» дополнить словами «мес-
та для стоянки транспортных средств,».

1.12. В абзаце третьем пункта 7.3 цифры «23.00» заменить цифрами «22.00».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству   (Гончаров А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1184 

О внесении изменений в Положение о грантах  мэрии  города Новосибирска  
молодым ученым, принятое решением городского Совета Новосибирска  от 
16.03.2005 № 559

В целях совершенствования действующей системы поддержки деятельности мо-
лодых ученых по приоритетным направлениям научно-технической деятельности 
в городе Новосибирске, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о грантах мэрии города Новосибирска молодым уче-
ным, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 559 
(в редакции решения городского Совета Новосибирска от 31.01.2007 № 494, ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 756, от 17.09.2008  
№ 1067), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«научные работники и специалисты научных организаций и образовательных 

учреждений, имеющие на момент подачи заявки ученую степень кандидата наук - 
в возрасте до 35 лет (включительно), либо ученую степень доктора наук - в возрас-
те до 40 лет (включительно);»;

абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2. В пунктах 1.3, 1.4 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
1.3. Абзац шестой пункта 2.3 после слова «мэрии» дополнить словами «города 

Новосибирска».
1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Заявки молодых ученых – научных работников и специалистов отраслевых 

научно-исследовательских институтов и организаций, осуществляющих научно-
техническую деятельность, предоставляются в департамент промышленности, ин-
новаций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.».

1.5. В пункте 3.1 слово «мэра» заменить словом «мэрии».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и пред-
принимательству (Солодкин А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1186 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Развитие инновацион-
но-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска 
с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономи-
ческого развития города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы, принятую решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116 

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах соци-
ально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением город-
ского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в таблицу раздела 7 «План мероприятий и финансового обеспечения 
Программы» городской целевой программы «Развитие инновационно-инвестици-
онной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-про-
мышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития 
города Новосибирска» на 2009 - 2011 годы, принятой решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.11.2008 № 1116, следующие изменения:

1.1. В строке 1.2:
в графе 4 цифры «70000,0» заменить цифрами «61758,1»;
в графе 5 цифры «75000,0» заменить цифрами «65100,0»;
в графе 6 цифры «78000,0» заменить цифрами «66100,0»;
в графе 10 цифры «223000,0» заменить цифрами «192958,1».
1.2. В строке «Итого по разделу 1»:
в графе 4 цифры «110893,8» заменить цифрами «102651,9»;
в графе 5 цифры «123550,0» заменить цифрами «113650,0»;
в графе 6 цифры «133210,0» заменить цифрами «121310,0»;
в графе 10 цифры «3049653,8» заменить цифрами «3019611,9».
1.3. Дополнить строкой 2.6 в редакции приложения к настоящему решению.
1.4. В строке «Итого по разделу 2»:
в графе 4 цифры «1650,0» заменить цифрами «9891,9»;
в графе 5 цифры «1875,0» заменить цифрами «11775,0»;
в графе 6 цифры «2190,0» заменить цифрами «14090,0»;
в графе 10 цифры «9465,0» заменить цифрами «39506,9».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и пред-
принимательству (Солодкин А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1188 

О внесении изменений в городскую целевую программу «Общественная бе-
зопасность в городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы, принятую решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 696

В соответствии с Положением о прогнозировании, программах и планах соци-
ально-экономического развития города Новосибирска, принятым решением город-
ского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 103, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в городскую целевую программу «Общественная безопасность в горо-
де Новосибирске» на 2008 - 2010 годы, принятую решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 19.09.2007 № 696 (в редакции решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 17.09.2008 № 1062), следующие изменения:

1.1. В паспорте городской целевой программы «Общественная безопасность в 
городе Новосибирске» на 2008 - 2010 годы строку «Исполнители Программы» до-
полнить словами «управление делами мэрии города Новосибирска».

1.2. В таблице раздела 6 «Мероприятия Программы»:
1.2.1. Графу 10 строки 2.7 изложить в следующей редакции: «управление делами 

мэрии города Новосибирска, МУ «ЕЗОМГО», УДГОЧС и ОПБ».
1.2.2. В строке 3.5:
в графе 5 цифры «1200,0» заменить цифрами «1099,0»;
в графе 7 цифры «400,0» заменить цифрами «299,0».
1.2.3. В строке 3.6:
в графе 5 цифры «3000,0» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 7 цифры «1000,0» исключить.
1.2.4. В строке 3.8:
в графе 5 цифры «1500,0» заменить цифрами «2601,0»;
графу 7 изложить в следующей редакции: «1101,0».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1191 

О признании утратившим силу решения городского Совета Новосибирска 
от 03.06.98  №  150 «О Положении «О порядке назначения на должность и 
освобождения от должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий (учреждений)»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение городского Совета Новосибирска от 
03.06.98 № 150 «О Положении «О порядке назначения на должность и освобож-
дения от должности руководителей муниципальных унитарных предприятий (уч-
реждений)».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1192 

О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации 
муниципального имущества на 2009 год» 

В целях обеспечения поступления средств от приватизации муниципального 
имущества в бюджет города Новосибирска, в соответствии с Федеральными зако-
нами «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», 
принятым решением городского Совета Новосибирска от 29.05.2002 № 138, руко-
водствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Ново-
сибирска РЕШИЛ:

1. Внести в приложение 1 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» следующие изменения:

1.1. В разделе Дзержинский район:
1.1.1. Дополнить строками 7 - 16 следующего содержания:
7 Помещение магазина на 1 

этаже 5 этажного жилого 
дома с подвалом, 1950

г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 3

241,9 1

8 Учрежденческое помеще-
ние в подвале 5 этажного 
жилого дома с подвалом, 
1964

г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 57

81,9 подвал

9 Учрежденческое помеще-
ние в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом, 
1963

г. Новосибирск, ул. Авиа-
строителей, 1/10

85,4 подвал

10 Учрежденческое помеще-
ние в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом, 
1963

г. Новосибирск, ул. Авиа-
строителей, 1/9

85,5 подвал

11 Нежилое помещение (апте-
ка), 1953

г. Новосибирск, ул. Авиа-
строителей, 13

209,8 1
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12 Нежилое помещение в под-
вале здания комбината 
бытового обслуживания - 1 
этажное с подвалом, 1979

г. Новосибирск, ул. Бо-
риса Богаткова, 268 232,7 подвал

13 Нежилое помещение в под-
вале 1 этажной пристройки 
магазина с подвалом к 9 
этажному жилому дому, год 
постройки не установлен

г. Новосибирск, ул. До-
ватора, 15

607,7 подвал

14 Здание (магазин), 1975 г. Новосибирск, ул. До-
ватора, 35

823,8 под-
вал, 1

15 Нежилое помещение в под-
вале здания мехового ателье 
1 этажного с подвалом, 
1977

г. Новосибирск, ул. Ко-
шурникова, 18

587,1 подвал

16 Помещение магазина на 1 
этаже 5 этажного жилого 
дома с подвалом, 1962

г. Новосибирск, ул. Про-
мышленная, 6

73,6 1

1.1.2. В строке «Итого» цифры «1101,5» заменить цифрами «4130,9».
1.2. В разделе Железнодорожный район:
1.2.1. Дополнить строками 5 - 13 следующего содержания:
5 Нежилое помещение (офис), 

1956
г. Новосибирск, ул. 
Владимировская, 4

148,1 подвал

6 Складское помещение в 
подвале 4-этажного жилого 
дома с подвалом, 1935

г. Новосибирск, ул. Мак-
сима Горького, 42

369,3 подвал

7 Помещение молочной кух-
ни на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом, 
1972

г. Новосибирск, ул. Ок-
тябрьская, 10

50,8 1

8 Помещение офиса в подва-
ле 4-этажного жилого дома 
с подвалом, 1966

г. Новосибирск, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 9

108,4 подвал

9 Помещение научно-иссле-
довательского института в 
подвале 5-6 этажного жило-
го дома с подвалом, 1934

г. Новосибирск, 
ул. Урицкого, 17

133,0 подвал

10 Помещение офиса в подва-
ле 4 этажного жилого дома 
с подвалом, 1941

г. Новосибирск, ул. Чап-
лыгина, 39

56,0 подвал
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11 Производственное помеще-
ние в подвале 9-этажного 
жилого дома с подвалом, 
1971

г. Новосибирск, ул. Че-
люскинцев, 30

262,3 подвал

12 Нежилое помещение (уч-
реждение), 1953

г. Новосибирск, ул. Ле-
нина, 53

72,9 подвал

13 Нежилое помещение (мага-
зин), 1934

г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 20

537,3 под-
вал, 1

1.2.2. В строке «Итого» цифры «1297,3» заменить цифрами «3035,4»
1.3. В разделе Заельцовский район:
1.3.1. Дополнить строками 4 - 14 следующего содержания:
� Нежилое помещение, 1959 г. Новосибирск, Красный 

проспект, 157
442,7 под-

вал, 1
5 Учрежденческое помещение 

на 1-м этаже 7-этажного жи-
лого дома с подвалом, 1992

г. Новосибирск, Красный 
проспект, 186

156,2 1, ант-
ресоль

6 Нежилое помещение (кон-
дитерский цех), 1963

г. Новосибирск, ул. Аэ-
ропорт, 45

208,2 1

7 Помещение магазина в под-
вале 3-4-этажного жилого 
дома с подвалом и цоколь-
ным этажом, 1939

г. Новосибирск, ул. Аэ-
ропорт, 5, 6

85,7 подвал

8 Помещение (магазин), 1964 г. Новосибирск, ул. Дач-
ная, 31

72,9 1

9 Помещение (магазин), 1964 г. Новосибирск, ул. Дач-
ная, 31

64,1 1

10 Помещение магазина на 1-
м этаже 4-этажного жилого 
дома с подвалом, 1949

г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, 4

131,5 1

11 Нежилое помещение в под-
вале 3-х этажного жилого 
дома с подвалом, 1950

г. Новосибирск, ул. Кау-
насская, 6

247,0 подвал

12 Нежилое помещение на 1 
этаже учрежденческого зда-
ния, 1986

г. Новосибирск, ул. Кро-
поткина, 269/1

161,7 1

13 Учрежденческое помещение 
в подвале 3 этажного жило-
го дома с подвалом, 1961

г. Новосибирск, ул. Се-
верная, 27

66,9 подвал

14 Здание (автомойка), 1965 г. Новосибирск, 
ул. Кубовая, 40а

281,9 1

1.3.2. В строке «Итого» цифры «500,1» заменить цифрами «2418,9».
1.4. В разделе Калининский район:
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1.4.1. Дополнить строками 11 - 17 следующего содержания:
11 Помещение магазина на 

1 этаже 5 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1997

г. Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 61

72,7 1

12 Помещение магазина в 
подвале 3-этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1950

г. Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 62

205,7 подвал

13 Здание (хозяйственный 
магазин), 1986

г. Новосибирск, ул. Кур-
чатова, 9

711,4 1

14 Помещение сберкассы 
на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом, 
1982

г. Новосибирск, ул. Ма-
гистральная, 7

105,9 1

15 Помещение магазина на 
1 этаже 5 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1967

г. Новосибирск, ул. Ма-
каренко, 27/1

76,6 1

16 Нежилое помещение 
на 1 этаже помещения 
сбербанка на 1 этаже 5 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1963

г. Новосибирск, ул. Тан-
ковая, 41

164,8 1

17 Помещение магазина на 
1 этаже 9 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1978

г. Новосибирск, ул. Учи-
тельская, 24

667,1 1

1.4.2. В строке «Итого» цифры «4695,4» заменить цифрами «6699,6».
1.5. В разделе Кировский район:
1.5.1. Дополнить строками 4 - 15 следующего содержания:

� Помещение магазина в 
подвале 4 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1952

г. Новосибирск, ул. Бур-
денко, 21

165,9 подвал

5 Помещение магазина в 
подвале и на 1 - м этаже 
3 - этажного жилого до-
ма с подвалом, 1951

г. Новосибирск, ул. Бур-
денко, 29

436,7 под-
вал, 1

6 Нежилое здание, 1975 г. Новосибирск, ул. Ми-
ра, (19)

61,0 1
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7 Помещение магазина в 
подвале и на 1 этаже 4 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1964

г. Новосибирск, ул. Ми-
ра, 39

567,8 под-
вал, 1

8 Помещение булочной на 
1 этаже 5 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1961

г. Новосибирск, ул. Оло-
возаводская, 14

72,7 1

9 Нежилое помещение 
(магазин), 1961

г. Новосибирск, ул. Оло-
возаводская, 14

118,5 1

10 Здание (склад), 1952 г. Новосибирск, ул. Оло-
возаводская, 6

12,8 1

11 Здание (овощехранили-
ще), 1952

г. Новосибирск, ул. Оло-
возаводская, 6

31,9 1

12 Здание (склад), 1952 г. Новосибирск, ул. Оло-
возаводская, 6

64,9 1

13 Помещение магазина на 
1 этаже 9 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1970

г. Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 55

712,6 1

14 Помещение магази-
на продовольственных 
товаров и кафе-ба-
ра в подвале 1 этажной 
вставки к 9 этажному 
жилому дому с подва-
лом, 1987

г. Новосибирск, ул. Чи-
горина, 16

193,4 подвал

15 Нежилое помещение 
(магазин), 1950

г. Новосибирск, 
ул. Мира, 27

214,4 1

1.5.2. В строке «Итого» цифры «1603,1» заменить цифрами «4255,7».
1.6. В разделе Ленинский район:
1.6.1. Дополнить строками 18 - 35 следующего содержания:

18 Здание (прачечная), 
1942

г. Новосибирск, поселок 
Восточный, 9б

368,8 1

19 Помещение кафе в под-
вале, 1962

г. Новосибирск, ул. Блю-
хера, 1

235,6 подвал

20 Встроенно-пристроен-
ное помещение магазина 
в подвале и на 1-м этаже 
9 этажного жилого дома 
с подвалом, 1979

г. Новосибирск, ул. Блю-
хера, 39

827,2 подвал,
1
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21 Помещение магазина в 
подвале и на 1 - м этаже 
5 - этажного жилого до-
ма с подвалом, 1973

г. Новосибирск, ул. Заба-
луева, 21

1426,9 подвал, 
1

22 Помещение магазина в 
подвале и на 1 этаже 9 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1975

г. Новосибирск, ул. Ко-
товского, 48

881,5 подвал, 
1

23 Нежилое помещение 
на 1-ом этаже в здании 
Малого общественного 
центра

г. Новосибирск, ул. Ново-
сибирская, 20/1

753,0 1

24 Учрежденческое по-
мещение в подвале 
5-этажного жилого дома 
с подвалом, 1961

г. Новосибирск, ул. Римс-
кого-Корсакова, 12

152,1 подвал

25 Помещение магазина в 
подвале и на 1 этаже 5 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1965

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 19

771,3 подвал, 
1

26 Помещение магазина в 
подвале 5-этажного жи-
лого дома с подвалом 
и цокольным этажом, 
1952

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 2

97,3 подвал

27 Помещение магазина на 
1 этаже 5 этажного жи-
лого дома с подвалом 
и цокольным этажом, 
1952

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 2

117,1 1

28 Помещение магазина на 
1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1970

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 32

170,4 1

29 Нежилые помещения, 
1994

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 40

671,2 1, 2

30 Помещение склада в 
подвале 5 - 7 - этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1941

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 7

171,8 подвал
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31 Помещение магазина в 
подвале и на 1 этаже 5-
7 этажного жилого дома 
с подвалом, 1941

г. Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 7

343,1 под-
вал, 1

32 Помещение магазина в 
подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1941

г. Новосибирск, ул. Тито-
ва, 30

209,0 подвал

�� Помещение магазина в 
подвале и на 1 этаже 4 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1962

г. Новосибирск, ул. Фа-
садная, 20

839,6 под-
вал, 1

�� Помещение сберкассы 
на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1971

г. Новосибирск, ул. Фила-
това, 11

106,9 1

35 Помещение магазина в 
подвале и на 1-м этаже 
4-этажного жилого дома 
с подвалом, 1967

г. Новосибирск, ул. Хал-
турина, 20а

577,1 под-
вал, 1

1.6.2. В строке «Итого» цифры «3985,5» заменить цифрами «12705,4».
1.7. В разделе Октябрьский район:
1.7.1. Дополнить строками 6 - 7 следующего содержания:

6 Здание (склад-навес), 
1991

г. Новосибирск, ул. Зыря-
новская, 18

34,4 1

7 Торговое помещение в 
подвале 5 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1954

г. Новосибирск, ул. Киро-
ва, 80

159,0 подвал

1.7.2. В строке «Итого» цифры «6082,5» заменить цифрами «6275,9».
1.8. В разделе Первомайский район:
1.8.1. Дополнить строками 2 - 6 следующего содержания:

2 Помещение магазина на 
1-м этаже 3-этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1959

г. Новосибирск, ул. 1-я 
Механическая, 10

73,5 1

� Помещение обществен-
ного питания в подвале 
и на 1 - м этаже 3 - этаж-
ного жилого дома с 
подвалом, 1955

г. Новосибирск, ул. Пер-
вомайская, 160

602,5 подвал, 
1
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� Здание - склад, 1988 г. Новосибирск, ул. Узор-
ная, 21

114,8 1

5 Помещение магазина 
на 1 этаже 4-5 этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1974

г. Новосибирск, ул. Эй-
хе, 2

236,8 1

6 Нежилое помещение 
(магазин), 1974

г. Новосибирск, ул. Эйхе, 
2

544,7 под-
вал, 1

1.8.2. В строке «Итого» цифры «194,1» заменить цифрами «1766,4».
1.9. В разделе Советский район:
1.9.1. Дополнить строками 3 - 6 следующего содержания:

� Помещение (кафе), 
1963

г. Новосибирск, ул. Вет-
лужская, 8

84,8 подвал

� Нежилое помещение в 
подвале помещения де-
тской поликлиники в 
подвале и на 1 этаже 5 
этажного жилого дома с 
подвалом, год построй-
ки не установлен

г. Новосибирск, ул. 
Гидромонтажная, 52

164,8 подвал

5 Помещение кафе в под-
вале и на 1 этаже 5 
этажного жилого дома с 
подвалом, 1969

г. Новосибирск, ул. Дина-
мовцев, 1

992,2 подвал, 
1

6 Здание склада, 1963 г. Новосибирск,
ул. Софийская, (9)

64,1 1

1.9.2. В строке «Итого» цифры «1484,6» заменить цифрами «2790,5».
1.10. В разделе Центральный район:
1.10.1. Дополнить строками 7 - 10 следующего содержания:

7 Учрежденческое по-
мещение на 1 этаже 
5-этажного жилого до-
ма с подвалом, 1960

г. Новосибирск,
ул. Гоголя, 21

68,1 1

8 Помещение магазина 
в подвале 5-этажного 
жилого дома с подва-
лом, 1963

г. Новосибирск,
ул. Державина, 1

215,8 подвал
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9 Встроенно-пристро-
енное помещение 
почтового отделения на 
1 этаже 5 этажного жи-
лого дома с подвалом, 
1970

г. Новосибирск,
ул. Крылова, 29

195,6 1

10 Нежилое помещение, 
1934

г. Новосибирск,
ул. Серебренниковская, 23

329,1 1

1.10.2. В строке «Итого» цифры «802,6» заменить цифрами «1611,2».
1.11. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:

  Всего 139 объектов 45689,9
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета де-

путатов города Новосибирска по муниципальной собственности (Люлько А. Н.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 25.03.2009 г. Новосибирск № 1196 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Совета де-
путатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новоси-
бирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, Совета депутатов города Новоси-
бирска от 19.09.2007 № 685), руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибир-
ска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Тихонова Андрея Никифоровича, директора ООО «Управляющая жилищная 

компания», за высокие профессиональные достижения, эффективную работу и в 
связи с подведением итогов работы за 2008 год среди управляющих компаний го-
рода в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Алтухова Сергея Игоревича, директора Областного Государственного уни-
тарного предприятия «Технический центр учета объектов градостроительной де-
ятельности и обеспечения сделок с недвижимостью по Новосибирской области», 
за вклад в создание системы технического учета и технической инвентаризации 
объектов недвижимости на территории города Новосибирска и в связи  с 6-летием 
образования предприятия.

1.3. Пономареву Валентину Ивановну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибир-
ска «Гимназия № 14 «Университетская», за многолетний добросовестный труд, вы-
сокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 50-летием со дня 
образования учреждения. 

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе и 
в связи с 80-летием со дня образования закрытого акционерного общества «Строй-
контакт» следующих сотрудников: 
Усманову
Татьяну Михайловну

- штукатура-маляра;

Цепелева
Юрия Ивановича

- бетонщика.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.02.2009  № 58

О муниципальной дисконтной карте на получение скидки при приобрете-
нии товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения 
и предметов очковой оптики

В целях сохранения стабильного социально-экономического положения в горо-
де Новосибирске, социальной поддержки жителей города Новосибирска, руководс-
твуясь статьей 20 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продолжить работу по оказанию адресной социальной помощи жителям го-
рода Новосибирска путем предоставления скидки по муниципальной дисконтной 
карте при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинско-
го назначения и предметов очковой оптики.

2. Утвердить Порядок выдачи муниципальной дисконтной карты на получение 
скидки при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинс-
кого назначения и предметов очковой оптики (приложение 1).

3. Утвердить перечень категорий граждан, имеющих право на получение муни-
ципальной дисконтной карты (приложение 2).

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
4.1. Организовать работу по выдаче муниципальных дисконтных карт в соот-

ветствии с Порядком выдачи муниципальных дисконтных карт на получение скид-
ки при приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и предметов очковой оптики и перечнем категорий граждан, имеющих 
право на получение муниципальной дисконтной карты.

4.2. Постоянно проводить работу по привлечению аптечных организаций города 
Новосибирска различных форм собственности, осуществляющих реализацию ле-
карственных препаратов, изделий медицинского назначения и предметов очковой 
оптики, к обслуживанию владельцев муниципальных дисконтных карт на основа-
нии соглашения.

4.3. Расширить перечень лекарственных препаратов, изделий медицинского на-
значения и предметов очковой оптики, реализуемых владельцам муниципальных 
дисконтных карт.

5. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска:
5.1. Постоянно проводить работу с предприятиями торговли различных форм 

собственности по привлечению их к обслуживанию владельцев муниципальных 
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дисконтных карт и расширению ассортимента товаров, реализуемого со скидкой 
владельцам муниципальных дисконтных карт.

5.2. Организовать ежемесячный мониторинг ценовой политики предприятий 
торговли, обслуживающих владельцев муниципальных дисконтных карт.

6. Признать утратившими силу постановления мэра: 
от 17.10.2003 № 2310 «О введении муниципальной дисконтной карты на получе-

ние скидки при приобретении продовольственных товаров»; 
от 14.01.2004 № 50 «О предоставлении скидки при приобретении лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения и предметов очковой оптики в ап-
течных организациях г. Новосибирска по муниципальной дисконтной карте».

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска Корнилова А. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2009 № 58

ПОРЯДОК
выдачи муниципальной дисконтной карты на получении скидки при 

приобретении товаров, лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения и предметов очковой оптики

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи и замены муниципальных 
дисконтных карт.

2. Муниципальная дисконтная карта (далее по тексту - карта) дает право ее вла-
дельцу на получение скидки в размере 7 % при приобретении товаров в предпри-
ятиях торговли, лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
предметов очковой оптики в аптечной сети.

3. Право на получение карты имеют граждане в соответствии с перечнем катего-
рий граждан, имеющих право на получение муниципальной дисконтной карты, ут-
вержденным постановлением мэрии города Новосибирска.

Карта выдается одна на семью.
4. К карте прилагается памятка с указанием перечня и адресов магазинов, аптек, 

в которых владелец карты вправе приобрести товары, лекарственные препараты, 
изделия медицинского назначения и предметы очковой оптики со скидкой. Ассор-
тиментный минимум товаров доводится до сведения владельцев карт предприяти-
ями торговли и аптечной сети. Предъявление дополнительных документов для по-
лучения скидки не требуется.

5. Выдача карты гражданам осуществляется муниципальным учреждением 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» района города под 
роспись по ведомости, в которой указывается фамилия, имя, отчество, данные пас-
порта или другого документа, удостоверяющего личность, категория получателя. 
Ведомость составляется на каждую категорию граждан отдельно и по итогам меся-
ца подписывается руководителем учреждения.

6. В случае утраты карты, решение о ее повторной выдаче принимается коор-
динационным советом администрации района города Новосибирска по месту жи-
тельства гражданина.

7. Замена карты, в случае выхода ее из строя, осуществляется управлением пот-
ребительского рынка мэрии города Новосибирска.

8. Сумма полученной материальной помощи, образовавшаяся при покупке това-
ров со скидкой, в учетной базе данных по малоимущим не отражается.

9. Службы социальной защиты населения администраций районов города Но-
восибирска ежемесячно представляют в управление социальной поддержки насе-
ления мэрии города Новосибирска обобщенные данные по количеству выданных 
карт по району.

10. Спорные вопросы, связанные с выдачей карты, рассматриваются координа-
ционным советом администрации района города Новосибирска.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2009 № 58

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на получение

муниципальных дисконтных карт

№
п.

Категория

1 2
1 Без учета среднедушевого дохода семьи:

1.1 Участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные (в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»), малолетние узники фашистских лагерей

1.2 Инвалиды Великой Отечественной войн и инвалиды боевых действий (в 
соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ве-
теранах»)

1.3 Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, военнослужащих, по-
гибших при исполнении военной службы (в соответствии со статьей 21 
Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»)

1.4 Многодетные семьи
1.5 Семьи с детьми-инвалидами
1.6 Одиноко проживающие пенсионеры
2 С учетом среднедушевого дохода семьи:

2.1 Малообеспеченные граждане со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2009   № 129

О внесении изменений в постановление мэра города Новосибирска от 
12.12.2008 № 770 «Об утверждении Положения о муниципальном задании»

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2008 № 310-ФЗ «О внесении изме-
нений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулиро-
вания бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра города Новосибирска от 
12.12.2008 № 770 «Об утверждении Положения о муниципальном задании»: 

1.1. В преамбуле слово «распоряжением» заменить словом «постановлением».
1.2. В Положении о муниципальном задании:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальное задание – документ, устанавливающий требования к соста-

ву, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказа-
ния муниципальных услуг (выполнения работ) (далее по тексту – услуг)».

1.2.2. В пункте 5 слова «мэра города Новосибирска» заменить словами «мэрии 
города Новосибирска».

1.2.3. Из пунктов 6, 7 исключить слово «руководителя».
1.2.4. Пункт 8 после слова «объем» дополнить словом «(содержание)».
1.2.5. В пункте 9: 
после слова «объем» дополнить словом «(содержание)»;
исключить слово «руководителя».
1.2.6. В пункте 14 слова «мэра города Новосибирска» заменить словами «мэрии 

города Новосибирска».
1.2.7. Пункт 15 после слова «объем» дополнить словом «(содержание)».
1.2.8. Приложения 1, 2, 3 изложить в редакции приложений 1, 2, 3 к настояще-

му постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных средств внести соответствующие изме-

нения в утвержденные муниципальные задания.
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 первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 23.03.2009 г. Новосибирск № 80-р 

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме го-
родского Совета Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Но-
восибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 № 565, от 19.09.2007 № 685), на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов 
города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 20.03.2009 № 5 
наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:

1. Гордиенко Алексея Аркадьевича, главу администрации Советского района го-
рода Новосибирска, за большой вклад в социально-экономическое развитие города 
Новосибирска и в связи с 60-летием со дня рождения. 

2. Ющенко Леонида Викторовича, депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска, председателя Совета директоров Новосибирской птицефабрики, за много-
летний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 60-летием со 
дня рождения. 

3. Бутырину Наталью Николаевну, помощника депутата Совета депутатов горо-
да Новосибирска Пантюхина И. В., за большой вклад в решение социальных воп-
росов жителей Железнодорожного района, активное участие в общественной жиз-
ни города и в связи с 50-летием со дня рождения. 

4. Вычугжанину Наталью Павловну, директора муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Открытая (сменная) об-
щеобразовательная школа № 10», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения.

5. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии № 14 «Университетская», за высокие показатели в образовательном и 
воспитательном пространстве и в связи с 50-летием со дня основания учрежде-
ния.

6. За образцовое исполнение служебных обязанностей, высокие профессиональ-
ные достижения и в связи с 15-летием со дня образования полка дорожно-патруль-
ной службы Государственной инспекции дорожного движения управления внут-
ренних дел по городу Новосибирску:
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Мизеву Анну Александровну - психолога отделения по кадровой и 
воспитательной работе;

Аношкина Александра Анатольевича - командира роты № 1 батальона № 2;
Стаюхина Дмитрия Игоревича - старшего инспектора дорожно-пат-

рульной службы взвода № 1 роты 
по несению службы на контрольном 
посту и контрольном посту милиции.

7. За многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достиже-
ния и в связи с 15-летием со дня основания ОАО «Новосибирский Муниципаль-
ный банк»:
Гущина Владимира Александровича - водителя автомобиля транспортного 

отдела хозяйственного управления;
Леснова Валерия Ивановича - бригадира по обслужива6нию объ-

ектов хозяйственного отдела хозяйс-
твенного управления;

Пуртову Ольгу Вячеславовну - начальника операционного отдела уп-
равления операционного обслужива-
ния; 

Чернинскую Галину Петровну - начальника отдела административ-
но-управленческих расходов Службы 
главного бухгалтера;

Ягодину Ольгу Владимировну - начальника депозитария отдела цен-
ных бумаг.

8. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания под-
растающего поколения и в связи с 35-летием со дня основания муниципального об-
щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 188:
Кузнецову Ирину Анатольевну - заместителя директора по учебно-вос-

питательной работе, учителя геогра-
фии;

Хрусталеву Наталью Владимировну - учителя физики;

Чумичеву Людмилу Григорьевну - учителя биологии.

9. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Асанцева Д. В. 

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска Н. Н. Болтенко
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МУНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
ИЗВЕщЕНИЕ 7-А

О РАЗМЕщЕНИИ МУНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МУНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
РУЧНОЙ И МЕХАНИЗАРОВАННОЙ УБОРКЕ БЕСХОЗНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В 2009 ГОДУ

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ручной и механизированной уборке бесхозной территории 
Ленинского района города Новосибирска в 2009г.

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства мэрии города Новосибирска 

Уполномоченный орган: администрации Ленинского района города Новосибирска
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Селицкая Светлана Владимировна (Станиславского, 6а, 

каб.214)
Контактный телефон: 3436837
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам: Дружинина Любовь Евгеньевна – 

начальник отдела Э,Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ручной и механи-
зированной уборке бесхозной территории Ленинского района города Новосибирс-
ка в 2009г.

Характеристики и объем выполняемых работ: 
1. Выполнение работ по ручной и механизированной уборке бесхозной террито-

рии Ленинского района города Новосибирска в 2009г. согласно технической части 
Раздела IV Аукционной документации

2. Уборка, погрузка, вывоз мусора и снега осуществляется транспортом Испол-
нителя. 

3. Посыпка песком лестниц и тротуаров.
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4.При обильных снегопадах: дополнительно механизированная уборка и вывоз 
снега в течение 2-х суток на лицензированные отвалы.

5. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН.

6.Выкашивание газонов осуществляется механизированным способом газоноко-
силкой. Газон комбинированный.

7. Все работы осуществляются собственными силами Исполнителя, без привле-
чения субподрядных организаций.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Ленинский район

Срок выполнения работ: До 31.12.2009 года

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 116 285,98 (два миллиона сто 
шестнадцать тысяч двести восемьдесят пять рублей 98 коп) рублей

Цена включает в себя НДС, накладные и прочие расходы.
Цена является твердой и остается неизменной в течение всего срока выполне-

ния работ.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 630108  
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.214 с 09 часов 00 мин 08 апреля . 2009 г. 

до 10 часов 00 мин. 28 апреля 2009 г. время - новосибирское
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-

ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

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

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
630108 г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а каб.214 в 10 часов 00 мин. 28 апре-
ля 2009 г. время – новосибирское.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 630108 г. Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, большой зал 3 этаж 10 час. 00 мин. 07 мая 2009 года вре-
мя – новосибирское.

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

Преимущества, осуществляющим производство товаров (работ, услуг) уч-
реждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и (или) организа-
циям инвалидов не предоставляются

Глава администрации                  А.П. Титков
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка материалов для ремонта дорог для учреждений Главного 

управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Поставка материалов для ремонта дорог для уч-
реждений Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Ново-
сибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУ города Новосибирска «ДЭУ 
№1», МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», МБУ города Новосибирска «ДЭУ № 4», МУ 
г. Новосибирска «ДЭУ № 5», МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 6», МУ г. Новосибирс-
ка «МДЭУ Советского района».

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
«Поставка материалов для ремонта дорог для учреждений Главного управления 
благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска»:

Лот № 1 – Асфальтобетонная смесь, 635 тонн.
Лот № 2 - Асфальтобетонная смесь, 715 тонн.
Лот № 3 – Битумная эмульсия ЭБК-2, 208 тонн.
Место поставки товара:
Лот № 1: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Центральный район (МБУ города Но-

восибирска «ДЭУ №1»);
г. Новосибирск, Северный проезд, 10А, Кировский район (МБУ города 
Новосибирска «ДЭУ № 4»);
г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144/1, Первомайский район (МУ  
г. Новосибирска «ДЭУ № 5»);
г. Новосибирск, пр. Строителей, 27, Советский район (МУ г. Новоси-
бирска «МДЭУ Советского района).

Лот № 2: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, Центральный район (МБУ города Но-
восибирска «ДЭУ №1»);
г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93, Ленинский район (МУ г. Новоси-
бирска «ДЭУ № 3»);
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, Калининский район (МУ  
г. Новосибирска «ДЭУ № 6»).

Лот № 3: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93, Ленинский район (МУ г. Новоси-
бирска «ДЭУ № 3»);
г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, Калининский район (МУ  
г. Новосибирска «ДЭУ № 6»);
г. Новосибирск, пр. Строителей, 27, Советский район (МУ г. Новоси-
бирска «МДЭУ Советского района);
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Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена Лота):
Лот № 1: 1 397 000,00 (один миллион триста девяносто семь тысяч) рублей.
Лот № 2: 1 573 000,00 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.
Лот № 3: 3 792 000 (три миллиона семьсот девяносто две тысячи) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614.
Дата: «29» апреля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614.
Дата: «05» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе № 1 ОА

на право заключения муниципального контракта Новосибирска 
на поставку товаров и оказание услуг для учреждений  

потребительского рынка 

Реестровый номер торгов 1 ОА

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 

извещает о внесении изменений в документацию об аукционе № 1 ОА на право за-
ключения муниципального контракта на поставку товаров и оказание услуг для уч-
реждений потребительского рынка. 

Количество поставляемого товара, объемы выполняемых работ, место пос-
тавки товаров, выполнения работ: указаны в техническом задании документа-
ции об аукционе (Том № III).

Изменения внесены:
в технические характеристики поставляемого товара по лоту № 1,
в объем работ по лоту № 5, 
в сроки поставки товаров по лотам № 2, 3, 4,
в сроки выполнения работ по лотам № 5, 6.

№№ 
ло-
та

Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 
(цена лота),
руб.

Величина пони-
жения начальной 
(максимальной) це-
ны контракта (це-
ны лота) 5 % (шаг 
аукциона), руб.

Величина 
обеспече-
ния заявки 
5 %, руб.

5
Строительство ог-
раждений территорий 
кладбищ города Но-
восибирска «Инское», 
«Гусинобродское» для 
нужд МУ ГСП «Риту-
альные услуги»

4 050 000 202 500 202 500

Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов, доставку до 
получателя. Предложение участника размещения заказа не должно превышать на-
чальной (максимальной) цены муниципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: с 9 ча-
сов 00 минут 25.03.2009 года до 10 часов 00 минут 23.04.2009 в рабочие дни (обе-
денный перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу: г. Новосибирск, Красный 
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проспект, 34, каб. 531 (время Новосибирское).
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секретарь 

комиссии по размещению муниципального заказа – Эбергарт Наталья Леонидовна,  
тел. 227-43-74 (каб. 531).

Порядок подачи аукционных заявок, место, дата, время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок:

г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 531 25.03.2009 года с 9 часов 00 
минут по 23.04.2009 года до 10 часов 00 минут (время Новосибирское).

При поступлении, аукционным заявкам присваиваются регистрационные номера 
без указания наименования организации (для юридических лиц) и фамилии, име-
ни, отчества (для физических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. По требованию участника раз-
мещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, комис-
сия выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее по-
лучения.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 618 « 23 » апреля 2009 г., в  

10 часов 00 минут.
Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Большой зал мэрии города Новосибирс-

ка, 28.04.2009, в 10 часов 00 минут.
Участники не имеют возможности участвовать в аукционе в электронной форме.
Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных пред-

ставителей):
Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 09 часов 55 минут  

28 апреля 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 в Большом 
зале мэрии города Новосибирска.

Согласовано
Начальник управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска             Е. А. Шестернин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукцио-

на на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
монтажу металлических и бетонных конструкций - пандусов и площадок в 

жилых домах (по 21 адресу) в 2009 году в рамках реализации городской целе-
вой программы «Развитие доступной среды жизнедеятельности для  

маломобильных жителей города Новосибирска

(реестровый номер торгов – 15/09ОА)
             

Муниципальный заказчик - департамент по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по монтажу металлических и бетонных конструк-
ций - пандусов и площадок в жилых домах (по 21 адресу) в 2009 году в рамках реа-
лизации городской целевой программы «Развитие доступной среды жизнедеятель-
ности для маломобильных жителей города Новосибирска.

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: департамента по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска.

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

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. (Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001,       
р/счет 40204810800000000513.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение работ по монтажу металлических и бетонных конструкций - панду-

сов и площадок в жилых домах (по 21 адресу) в 2009 году.

Объем выполняемых работ: 
№ лота Объем выполняемых работ
Лот № 1 Выполнение работ по монтажу металлических и бетонных 

конструкций - пандусов и площадок для беспрепятственного въезда 
(выезда) инвалидов-колясочников в подъезды жилых домов – 21 
пандус



46

Подробное описание выполняемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукциона содержит-
ся в документации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «07» апреля 2009 г. 

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

Место и сроки выполнения работ:
№ лота

 Лот № 1
№
п/п

Место выполнения работ по 
монтажу металлических и бетонных 
конструкций - пандусов и площадок

Город 
Новосибирск,
район города

1. пр-т Дзержинского, 3,подъезд № 2 Дзержинский
2. ул. Кошурникова, 9,подъезд № 3 Дзержинский
3. ул. Д. Давыдова, 5,подъезд № 1 Дзержинский
4. ул. Весенняя, 18,подъезд № 6 Заельцовский                                       
5. ул. Д. Ковальчук, 69,подъезд № 3 Заельцовский
6. ул. Олеко Дундича, 3 ,подъезд № 11 Калининский
7. ул. Рассветная, 10/1,подъезд № 1 Калининский
8. ул. Герцена,8/1,подъезд № 2 Кировский
9. ул. Невельского, 79 ,подъезд № 1 Ленинский
10. ул. Пархоменко, 26,подъезд № 3 Ленинский
11. ул. Звездная, 30,подъезд № 2 Первомайский
12. ул. Первомайская, 220,подъезд № 1 Первомайский
13. ул. Шмидта, 3,подъезд № 5 Первомайский
14. ул. Демакова, 17 ,подъезд № 1 Советский
15. ул. Героев Труда, 27,подъезд № 4 Советский
16. ул. Тружеников, 5 ,подъезд № 3 Советский
17. ул. Экваторная, 2 ,подъезд № 2 Советский
18. ул. Молодости, 26 ,подъезд № 1 Советский
19. ул. Ветлужская, 18 ,подъезд № 4 Советский
20. ул. Каменская, 84,подъезд № 5 Центральный
21. ул. Фрунзе , 57-а,подъезд № 5 Центральный
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Срок выполнения работ: работы по монтажу металлических и бетонных 
пандусов и площадок для беспрепятственного въезда (выезда) инвалидов-ко-
лясочников в подъезды жилых домов (по 21 адресу) должны быть произведены 
после заключения муниципального контракта в II- III квартале 2009 года в со-
ответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемле-
мой частью муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ лота 4.Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта(цена 
лота), рублей

Величина по-
нижения 
начальной 
(максимальной) 
цены контракта 
(шаг аукциона 
– 5%)

Лот № 1 Выполнение работ по монтажу 
металлических и бетонных 
конструкций - пандусов и 
площадок в жилых домах   (по 
21 адресу) в 2009 году.

384 760,39 19 238,019

с учетом НДС, предоставление гарантий качества на работы не менее 24 ме-
сяцев, всех уплачиваемых и взимаемых на территории РФ налогов и пошлин, а 
также расходов на изготовление, доставку, погрузо-разгрузочные работы, мон-
таж металлических и бетонных пандусов и площадок и прочих накладных рас-
ходов и остается неизменной в течение всего срока действия муниципально-
го контракта

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64. 

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
срока подачи аукционных заявок: 

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
с 9:00 ч. «08» апреля 2009 года
до 18:00 ч. «29» апреля 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, а также
до 10:00 ч. «30» апреля 2009 года по адресу:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 430 каб. 

Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на офици-
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альном сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заяв-
ки:  НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и 

реестрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваива-
ются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего 
заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, каб. 430 с 10:00 часов «30» апреля 2009 г. по 
10:00 часов «05» мая 2009г

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «07» мая 2009 г.

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

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

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 законодательс-

твом;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспорт-

ных данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В до-
веренности должны быть отражены полномочия данного лица путем включе-
ния следующих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается на-
именование, дата и лот/ты аукциона, по которому может торговать представи-
тель) с правом заключения сделок и подписания всех предусмотренных аукци-
онной документацией документов». Доверенность на участие в аукционе оста-
ется у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

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

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Поставка техники для учреждений Главного управления благоустройства и 

озеленения мэрии города Новосибирска».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, кабинет 614, адрес электронной почты: SShustikova@admnsk.ru, теле-
фон: (383) 222-02-38, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта «Поставка техники для учреждений Главного уп-
равления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: МБУ города Новосибирска «ДЭУ 
№ 1», МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3», МБУ города Новосибирска «ДЭУ № 4», 
МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 5», МУ г. Новосибирска «МДЭУ Советского райо-
на», МУ г. Новосибирска «Гормост», МУ г. Новосибирска «Горзеленхоз».

Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
«Поставка техники для учреждений Главного управления благоустройства и озеле-
нения мэрии города Новосибирска»:

Лот № 1: Прицепная установка для ямочного ремонта с применением битумной 
эмульсии на базе полуприцепа, 1 единица.

Лот № 2: Бульдозер, 1 единица.
Лот № 3: Щетка навесная для мойки дорожных ограждений барьерного типа, 7 

единиц.
Лот № 4: Средства малой механизации, а именно:
1. Моечное оборудование – 2 единицы,
2. Бензокоса - 3 единицы,
3. Бензогазонокосилка – 12 единиц, 
4. Бензопила – 4 единицы.
Место поставки товара:
Лот № 1: г. Новосибирск, пр. Строителей, 27 (МУ г. Новосибирска «МДЭУ Со-

ветского района»);
Лот № 2: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93 (МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 3»);
Лот № 3: г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 3 единицы (МБУ города Новосибирска 

«ДЭУ № 1»);
г. Новосибирск, Северный проезд, 10а, 1 единица (МБУ города Новосибирска «ДЭУ № 4»);
г. Новосибирск, Первомайская, 144/1, 1 единица (МУ г. Новосибирска «ДЭУ № 5»);
г. Новосибирск, пр. Строителей, 27, 1 единица (МУ г. Новосибирска «МДЭУ Со-

ветского района»);
г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, 1 единица (МУ г. Новосибирска «Гормост»).
Лот № 4: для учреждения МУ г. Новосибирска «Горзеленхоз» - г. Новосибирск, 

ул. Фрунзе,96.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена Лота):
Лот № 1: 2 250 000,00 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей.



51

Лот № 2: 3 200 000,00 (три миллиона двести тысяч) рублей.
Лот № 3: 980 000,00 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4: 287 050,00 (двести восемьдесят семь тысяч пятьдесят) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 614, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – 
с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614.
Дата: «29» апреля 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 614.
Дата: «05» мая 2009 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по сопровождению автоматизированной системы 

бухгалтерского учета на базе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска

(реестровый номер торгов – 04/09ОК)
             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный ад-
рес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание ус-
луг по сопровождению автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе  
«1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» департамента по социальной политике мэрии города Ново-
сибирска.

                    
Открытый конкурс проводится для нужд: департамента по социальной поли-

тике мэрии города Новосибирска.

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

восибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл. ( Де-
партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска), БИК 045004001, 
р/счет 40204810800000000513.

Предмет муниципального контракта:
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по сопровожде-

нию автоматизированной системы бухгалтерского учета на базе «1С:ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ» департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Объем оказываемых услуг:

№ пп Наименование услуг Ед.  
изм. Количество

1 Проведение курсов и семинаров
1.1 Проведение семинаров-тренингов час 108

1.2 Проведение семинаров-консалтингов академ. 
час 384

2 Абонентское обслуживание 
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2.1 Абонентское обслуживание программ 
на базе 1C:Предприятие 7.7 час 5868

2.2 Абонентское обслуживание программ 
на базе 1C:Предприятие 8 час 60

3 Бухгалтерский консалтинг

3.1 Бухгалтерский консалтинг по согласо-
ванному плану-графику час 100

4 Разработка программного обеспе-
чения час 425

Начальная (максимальная) цена контракта по каждому лоту: 

№ Лота Наименование и описание лота

Начальная
(максимальная) 
цена контракта

(цена лота),
рублей

ЛОТ №1 Оказание услуг по сопровождению 
автоматизированной системы бухгалтерского 
учета на базе «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» 
департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска

4 204 120,0

с учетом всех налогов, взимаемых на территории РФ, расходов, затрат и прочих 
накладных расходов, связанных с оказанием услуг.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муници-
пального контракта

Цена за оказание услуги остается неизменной в течение всего срока действия му-
ниципального контракта и соответствует указанной Исполнителем в заявке. 

Подробное описание оказываемых услуг, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетин-
кина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «07» апреля 2009 г., адрес элект-
ронной почты IGlazunova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

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

Место оказания услуг: 
Услуги оказываются по месту нахождения пользователей услуг.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Ответственное лицо по размещению муниципального заказа - секретарь комис-
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сии по размещению муниципального заказа при департаменте по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64, 
адрес электронной почты IGlazunova@admnsk.ru

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

Заявки представляются с 9:00 ч. с «08» апреля 2009 года до 18:00 ч. «13» мая 
2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж; а 
также до 10:00 ч. «14» мая 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, кабинет 430, после объявления председателем комиссии о возмож-
ности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, кабинет 430 в 10:00 часов «14» мая 2009 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34,  кабинет 430 в 10:00 часов «21» мая 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34,  кабинет 430 в 10:00 часов «21» мая 2009 г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждени-
ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям ин-
валидов:

Не предоставлены.
Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки): требуется. 
Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена 
контракта

(цена лота), рублей

Обеспечение заявки в раз-
мере, рублей:

Лот № 1 4 204 120,0 210 206,0
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Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет  
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 заявки на участие в 
конкурсе «_____________» (указать наименование конкурса, № лота ) (при де-
партаменте по социальной политике мэрии).

1. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на 
счет, указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала про-
цедуры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на 
счет заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

2. Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом 
платежного поручения или его копией. 

3. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 
средств на банковский счет участника, указанный в форме № 2 «Заявка на учас-
тие в конкурсе».

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

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

Требование обеспечения исполнения контракта: не требуется 
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
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ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления за-
явок. Срок заключения муниципального контракта – не ранее чем через 10 дней со 
дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе. 

Победитель конкурса, с которым заключается муниципальный контракт должен 
предоставить Заказчику подписанный контракт со своей стороны через 11 кален-
дарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе. 
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Извещение 
об отмене открытого конкурса на оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств администрации Первомайского района

Мэрия города Новосибирска, расположенная по адресу 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru ), в лице администрации Первомайского района, расположенной по ад-
ресу 630046, г. Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, извещает об отмене открыто-
го конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств администрации Первомайского района, объявленного на 13 мая 2009 
года и размещенного на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru и www.
oblzakaz.nso.ru 3 апреля 2009 года.

Председатель комиссии
Глава администрации                А.В. Васильев
Первомайского района
Г. Новосибирска
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офици-
ального сайта: www.novo-sibirsk.ru) отказывается от проведения открытого конкур-
са на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по страхо-
ванию транспортного средства МУДО ГЦОЗ «Магистр» по риску «Полное Каско», 
размещенного на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и www.oblzakaz.
nso.ru. «31» марта 2009 года.

Начальник отдела              С.А. Казаков
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) отказывается от проведения открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по  
ОСАГО владельцев транспортных средств МУ Городской центр по профилактике 
социального сиротства «Солнечный круг», размещенного на официальных сайтах 
www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и www.oblzakaz.nso.ru. «13» марта 2009 года.

Начальник отдела              С.А. Казаков
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Извещение об отказе от проведения открытого конкурса

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) отказывается от проведения открытого 
конкурса на оказание услуг по ОСАГО владельцев транспортных средств образо-
вательных учреждений Центрального района города Новосибирска, размещенно-
го на официальных сайтах www.zakaz.novo-sibirsk.ru. и www.oblzakaz.nso.ru. «31» 
марта 2009 года.

Начальник отдела              С.А. Казаков
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ПРОТОКОЛЫ

МЭРИЯ
г. Новосибирск

ПРОТОКОЛ
заседания

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 30.03.2009 № 17

Председатель
Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента строительства и архитектуры 
мэрии, председатель;

Секретарь
Астапенкова 
Наталья Петровна

- ведущий специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Присутствовали:
Члены комиссии:
Арбатский 
Валерий Петрович

- главный архитектор города, заместитель начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии, 
заместитель председателя;

Артамонов 
Владимир 
Яковлевич

- заместитель главного врача федерального 
государственного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (по 
согласованию); 

Воропаев Виктор 
Иванович

- заместитель начальника департамента Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по 
Сибирскому федеральному округу (по согласованию); 

Ельский Михаил 
Эдуардович 

- заместитель генерального директора открытого 
акционерного общества «СИАСК» (по согласованию);

Крот Виктор 
Владимирович 

- заместитель начальника территориального отдела по 
городу Новосибирску Управления Роснедвижимости по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Ксензов Андрей 
Евгеньевич 

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии; 
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Логинова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового 
водного управления - начальник отдела водных ресурсов 
по Новосибирской области;

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии;

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии – начальник 
отдела территориального планирования города; 

Фалеева Светлана 
Ивановна

- начальник правового управления мэрии.

1. Об утверждении повестки заседания комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска.

СЛУШАЛИ: 
Боярский С. В. – предложил утвердить повестку заседания комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска.

РЕШИЛИ:
Утвердить повестку заседания комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска.
Голосовали «за»: единогласно.

2. О рассмотрении и утверждении кандидатур экспертов публичных слушаний 
по обсуждению проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска».

СЛУШАЛИ:
Новокшонов С.М. – о кандидатурах экспертов публичных слушаний по обсужде-

нию проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

РЕШИЛИ:
Утвердить следующие кандидатуры экспертов публичных слушаний по обсуж-

дению проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска».
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№

п/п

ФИО

эксперта
Должность, место работы

1 2 �
1 Бородкин Владимир 

Васильевич
Кандидат архитектуры, профессор НГАХА, 
заслуженный архитектор РФ 

2 Гаенко Андрей Петрович Начальник отдела правового обеспечения МТУ 
Ростехнадзора по СФО

� Ермишкин Владимир 
Викторович

Генеральный директор
 ООО «Горплан-1», Главный инженер проекта 
«Генеральный план города Новосибирска»

� Кожин Александр 
Юрьевич

Генеральный директор ОАО 
«Новосибирскгортеплоэнерго»

5 Кондратьев Алексей 
Валерьевич

Начальник департамента земельных  и 
имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска

6 Крот Виктор 
Владимирович

Заместитель начальника территориального 
отдела по городу Новосибирску Управления 
федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Новосибирской области 
(Роснедвижимость)

7 Логинова Татьяна 
Анатольевна

Заместитель руководителя Верхне-Обского 
бассейнового водного управления - начальник 
отдела водных ресурсов по Новосибирской 
области

8 Манович Владимир 
Николаевич

Директор филиала ФГУП «Рослесинфорг 
«Запсиблеспроект»

9 Марков Михаил 
Николаевич

Директор ООО «Концепт-Проект -2»

10 Поповский Игорь 
Викторович

Председатель правления Новосибирского 
отделения Союза архитекторов РФ

11 Сибирякова Ольга 
Львовна

Эксперт отдела территориального 
планирования города Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска

12 Храмов Андрей 
Анатольевич

Главный лесничий Новосибирского научного 
центра СО РАН 

13 Шабалтас Валентина 
Михайловна

Руководитель департамента земель лесного 
фонда и экологического аудита

14 Шегай Владимир 
Юрьевич

Заместитель руководителя МТУ Ростехнадзора 
по СФО
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Голосовали «за»: единогласно.

3. Об официальном опубликовании карты градостроительного зонирова-
ния территории города Новосибирска порайонно.

СЛУШАЛИ:
Новокшонов С.М. – в целях дополнительного информирования населения горо-

да Новосибирска о проекте решения Совета депутатов города Новосибирска «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» предложил офи-
циально опубликовать карты градостроительного зонирования территории города 
Новосибирска порайонно. 

РЕШИЛИ:
Опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-

бирска карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 
порайонно. 

Голосовали «за»: единогласно

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» Главному управлению архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов города 
Новосибирска организовать выставки, экспозиции демонстрационных материалов 
проекта.

СЛУШАЛИ:
Боярский С.В. - предложил в целях доведения до населения информации о содер-

жании проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» Главному управлению архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска совместно с администра-
циями районов города Новосибирска организовать выставки, экспозиции демонс-
трационных материалов проекта.

РЕШИЛИ:
Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии города Новоси-

бирска совместно с администрациями районов города Новосибирска организовать 
выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта в администрациях 
района города Новосибирска.

Голосовали «за»: единогласно

5. В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» департаменту строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска совместно с администрациями районов 
города Новосибирска организовать общественные обсуждения проекта, выездные 
совещания в администрациях районов города Новосибирска.
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СЛУШАЛИ:
Боярский С.В. - предложил департаменту строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска совместно с администрациями районов города Новосибирс-
ка организовать общественные обсуждения проекта, выездные совещания в адми-
нистрациях районов города Новосибирска.

РЕШИЛИ:
Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска совмес-

тно с администрациями районов города Новосибирска организовать общественные 
обсуждения проекта, выездные совещания в администрациях районов города Но-
восибирска.

Голосовали «за»: единогласно

Председатель комиссии                 С. В. Боярский

Секретарь комиссии                                                         Н. П. Астапенкова
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 07 мая 2009 
года по продаже земельных участков для строительства и права на заключение до-
говоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Титова, Ленинский район. Площадь – 6,5323 га. Разрешенное использо-

вание – жилищное строительство, и проект границ земельного участка утверждены 
распоряжением мэра от 05.06.2008 № 9948-р. Кадастровый номер – 54:35:062555:74. 
В соответствии с Градостроительными регламентами и зонированием, утвержден-
ными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 «О внесении дополне-
ний в Положение о застройке города Новосибирска» земельный участок относится 
к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодовое обозначение (В2).

Начальный размер годовой арендной платы – 17 335 000 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 820 кВт (потребитель II 
категории)/ 6,8 Гкал/ч к электрическим сетям возможно не ранее 2011 года после 
реконструкции ПС «Ересная» (намечена на 2011 год), а также при условии выпол-
нения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются 
ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение двухсекционного РП-10 кВ со встроенной ТП и 
прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сече-
нием 500 мм2 от ПС «Ересная» и ПС «Кирзаводская» соответственно на I и II сек-
ции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 3 км (общая длина кабе-
лей – 3х3х2=18 км); телемеханику существующего РП; строительство ТП в габа-
ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ 
определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом 
объеме (≈ 5,5 км). Сметная стоимость работ – 76 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за технологическое присоединение, а также платы за подключе-
ние к системе электроснабжения, утвержденной распоряжением мэрии в размере 
13444 руб. за 1 кВт без НДС). 
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Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе отсутствуют. 
Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вариантам: 1) в комплек-
се с освоением Ереснинского м-на после сооружения котельной мощностью око-
ло 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» при наличии проек-
та детальной планировки и гарантированных сроков освоения микрорайона и ве-
личины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона окончательно не 
определены, также не определены заказчик по строительству котельной и сроки ее 
сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источник теплоснабже-
ния либо обратиться за техническими условиями к другим возможным владельцам 
источников (ОАО НПО «Сибсельмаш») и проектируемых сетей в данном районе 
(ООО «Дебют», осуществляющий сооружение жилой застройки «Слынчев бряг» 
по ул.Волховская). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 08.12.2009 года.

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 180,0 м�/сут.: к стро-
ящемуся водопроводу Д=200 мм в проектируемом колодце, после окончания его 
строительства и передачи в муниципальную собственность; к проектируемому 
коллектору Д=600мм-1000мм «Ереснинский» в проектируемом колодце, оконча-
ние строительства которого возможно не ранее 2012 года. Срок подключения объ-
ектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2012 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
29.07.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000312.02.09 от 06.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-
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пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 6 151 500 рублей; задаток – 
1 250 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 891 500 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 4 491 000 рублей; задаток – 
900 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям не ранее 2010 года 
при условии развития магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том 
числе реконструкции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увели-
чением диаметра), а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Восточная» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью 
каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 2х3х3х1,6=9,6 км); выполнить теле-
механику РП; осуществить строительство ТП и сетей 10 кВ ( ≈ 1,5 км) и строитель-
ство сетей 0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: выполнить ре-
конструкцию существующего ЦТП-о25 в необходимом объеме (либо построить но-
вое ЦТП совместно с другими возможными застройщиками в данном районе), ре-
конструировать вводную теплотрассу к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расче-
ту, проложить теплотрассу к сооружаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Смет-
ная стоимость работ ≈ 5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 21.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
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Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8990 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11075-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:106. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 041 300 рублей; задаток – 
2 100 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
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застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=1000мм по ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев в проектируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемо-
му коллектору Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства ко-
торого возможно не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010763.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,8985 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 24.06.2008 № 11076-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:107. 

Начальный размер годовой арендной платы – 10 038 600 рублей; задаток –  
2 100 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 130 кВт – потребители I категории)/ 2,68 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осу-
ществить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно полу-
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чив и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; пост-
роить ЦТП (с учетом перспективной застройки в данном районе), внутрикварталь-
ные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ ≈ 
14 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 09.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 280,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору 
Д=600мм в проектируемом колодце, окончание строительства которого возможно 
не ранее 2011 года (см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, наме-
чаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010764.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,6313 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9067-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:108. 

Начальный размер годовой арендной платы – 8 961 300 рублей; задаток – 
1 800 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

На земельном участке размещены 9 металлических гаражей, принадлежащих не-
установленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории) / 2,88 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
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дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 15 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Перед освоением земельного участка необходимо перенести из зоны строительс-
тва действующий напорный коллектор Д=200 мм (см.схему приложения № 1). Вы-
несенный напорный коллектор Д=200 мм передать владельцу сети.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 240,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.010762.10.08 от 09.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,7895 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9068-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:109. 

Начальный размер годовой арендной платы – 14 373 000 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей. 



75

На земельном участке размещены 410 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 681,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 150 кВт – потребители I категории )/ 3,98 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; построить 
ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП. Сметная 
стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэ-
рии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических 
условий заканчивается 02.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 410,0 м�/сут.: к внутриквартальному водо-
проводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проек-
тируемых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проек-
тируемом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года 
(см. схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооруже-
нию к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011084.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Сибиряков-Гвардейцев, Кировский район. Площадь – 3,1991 га. Раз-
решенное использование – жилищное строительство, и проект границ земельного 
участка утверждены распоряжением мэра от 16.07.2008 № 12239-р. Кадастровый 
номер - 54:35:051151:110. 

Начальный размер годовой арендной платы – 14 538 600 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещено 206 металлических гаражей и 38 блоков капи-
тальных гаражей, принадлежащих неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 704,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – I категории)/ 6,44 Гкал/ч к электрическим и теп-
ловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконструкции ПС «Тулин-
ская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвар-
дейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы ≈ по 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«РЭС»; осуществить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 
1250 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная». Застрой-
щику потребуется выполнить реконструкцию существующего участка сети от ТК-
758А-7Б до ТК-758А-7Б-2 на 2 D500 мм длиной около 250 м (возможно с други-
ми застройщиками в данном районе); построить трассу от ТК-758А-7Б-2 в сторо-
ну рассматриваемых объектов; построить ЦТП; проложить внутриквартальные се-
ти; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 18 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без 
НДС). Срок действия технических условий заканчивается 22.09.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП застройки 
жилого квартала № 6674-НВК с нагрузкой 473,0 м�/сут.: к внутриквартальному во-
допроводу Д=500мм и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в про-
ектируемых колодцах (см. схему приложения № 1)*; к проектируемому коллекто-
ру Д=600мм, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
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к сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 03.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011083.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

10. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 14 443 200 рублей; задаток – 
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить замену высоковоль-
тного оборудования ПС «Мостовая» и ПС «Ново-Комсомольская» с номинальным 
током 600 А на оборудование с номинальным током 1000 А; подключение нагрузки 
к противоаварийной автоматике (подключение к АЧР и СОАН) и включение в гра-
фик временного отключения потребителя; сооружение РП-10 кВ, прокладку трех 
одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от 
ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1 км 
(общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО «РЭС»; осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА и рас-
пределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. Сметная стоимость работ – за-
траты застройщика будут определены после утверждения индивидуального тари-
фа на технологическое подключение к электрическим сетям в департаменте по та-
рифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется совместно с другими застройщика-
ми построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в сторону рассматривае-
мой площадки с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осущес-
твить подключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив 
и выполнив технические условия владельца проектируемых теплотрасс; постро-
ить ЦТП, внутриквартальные сети в необходимом объеме; оборудовать ИТП и др. 
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Сметная стоимость работ ≈ 20 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями 
Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техничес-
ких условий заканчивается 22.10.2009 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК 
застройки жилого квартала с нагрузкой 412,0 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм по 
ул.Петухова и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проектируе-
мых колодцах (см. схему приложения № 1); к канализации Д=600мм в проектируе-
мом колодце, окончание строительства которого возможно не ранее 2011 года (см. 
схему приложения № 1). Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-10): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды производится ежемесячно равными частями в течение 6 ме-
сяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
11. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 0,4698 га. Разрешенное 

использование – строительство складского комплекса, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 03.04.2008 № 6025-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051190:47. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 993 000 рублей; задаток – 800 000 
рублей, шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 148,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,2 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее с 
2012 года при условии реконструкции ПС «Тулинская» и ПНС-2, а также при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков застройщику не-
обходимо осуществить сооружение РП-10 кВ, прокладку трех одножильных кабе-
лей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до 
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проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 
3х2х2=12 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 1,5 км). Сметная 
стоимость затрат – затраты застройщика будут определены после утверждения ин-
дивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям 
в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (ориентировочные сро-
ки реконструкции 2009-2011 годы). При этом застройщику потребуется получить 
и выполнить технические условия на пропуск мощности у владельцев существу-
ющих сетей в данном районе: ОАО «Новосибирскрыба» (основной абонент), ОАО 
«ГАТП-3» и ООО ПЖТ «Луч» (субабоненты ОАО «Новосибирскрыба»), располо-
женных по адресу: Северный проезд, 4а; проложить трассу к рассматриваемому 
объекту протяженностью и диаметром по проекту с учетом перспективы застройки 
в данном районе (проект согласовать с вышеуказанными владельцами внутрипло-
щадочных сетей, ОАО «НГТЭ» и др.), оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость 
затрат – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета затрат на выполнение объ-
ема технических условий владельцев внутриплощадочных сетей в данном райо-
не, а также платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 24.09.2009 года. 

Согласно письма ОАО «Новосибирскрыба» от 04.03.2009 № 82 теплоснабжение 
объекта, намечаемого к сооружению, возможно от тепловых сетей ОАО «Новоси-
бирскрыба» по следующим вариантам: 1) по своим новым смонтированным тру-
бопроводам; 2) по трубопроводам ОАО «ГАТП-3», ООО ПЖТ «Луч». Для подклю-
чения к тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» необходимо выполнить следую-
щие технические условия: заключить договор с ОАО «Новосибирскрыба» на про-
пуск тепловой энергии с нижеперечисленными пунктами и дополнительными пун-
ктами, касающиеся сроков и т.д.: 1) ОАО «Новосибирскрыба» осуществляет про-
пуск тепловой энергии через свои тепловые сети (участки тепловых сетей от Т/К-
1 для объекта, намечаемого к сооружению в количестве 0,2 Гкал/ч; 2) стоимость 
пропуска тепловой энергии по тепловым сетям ОАО «Новосибирскрыба» состав-
ляет 4% от стоимости полученной застройщиком земельного участка теплоэнергии 
от ОАО «Новосибирскэнерго»; 3) при аварийной ситуации, капитальном ремонте 
участка теплотрассы от ТК 732А-31 до Т/К-1 оформляется отдельным соглашени-
ем учитывающее доли финансовых затрат пропорционально потребляемой тепло-
вой энергии ОАО «Новосибирскрыба» и застройщиком земельного участка; 4) теп-
ловые потери через изоляцию и с утечкой теплоносителя на участках теплотрас-
сы ТК 732А-31 и до Т/К-1 определяются ОАО «Новосибирскэнерго» для каждого 
из предприятий получающего тепловую энергию через эти участки тепловых се-
тей, пропорционально доли потребляемой ими тепловой энергии и протяженнос-
ти участка тепловой сети; 5) ОАО «Новосибирскрыба» и застройщик земельно-
го участка допускают представителей ОАО «Новосибирскэнерго» для ограничения 
подачи тепловой энергии и отключения своих объектов от тепловых сетей в случа-
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ях, оговоренных в договорах с ОАО «Новосибирскэнерго» на пользование тепло-
вой энергией в горячей воде (подачу и потребление тепловой энергии). Отключе-
ние объектов предприятий производится вводными задвижками, установленными 
в местах ввода для каждого предприятия; 6) ОАО «Новосибирскрыба» и застрой-
щик земельного участка гарантируют сохранность пломб (в случае ограничения, 
отключения) и производят подключение к тепловым сетям только с разрешения 
ОАО «Новосибирскэнерго»; 7) в случае возникновения аварийных ситуаций или 
для устранения аварий объекты предприятий отключаются в ТК 732А-31 с после-
дующим (в течении суток) Извещением их о проведенном отключении; 8) в случае 
несвоевременной оплаты застройщиком земельного участка за пропуск тепловой 
энергии, ОАО «Новосибирскрыба» производит снижение тепловой энергии до их 
полного погашения задолженности.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 0,94 м�/сут.: к 
водопроводу Д=350 мм по Северному проезду или к водопроводу Д=350 мм по 
ул.Сибиряков-Гвардейцев, в проектируемом колодце; к коллектору Д=1000 мм по 
Северному проезду в существующем колодце. Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011082.10.08 от 30.10.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

12. ул. Заозерная, Ленинский район. Площадь – 0,6934 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство общественного здания с предприятиями питания, с 
помещениями торгового, спортивного назначения и автостоянкой кратковременно-
го хранения автомобилей, и проект границ земельного участка - утверждены распо-
ряжением мэра от 07.05.2008 № 8414-р. Кадастровый номер - 54:35:062550:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 510 000 рублей; задаток – 
1 600 000 рублей, шаг аукциона – 250 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 652,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 120 кВт - потребитель I категории)/ 1,0 Гкал/ч) к элект-
рическим сетям возможно не ранее 2011 года после реконструкции ПС «Ересная», 
ввода в эксплуатацию нового РП-10 кВ, сооружаемого по ул.Забалуева (ориенти-
ровочный срок ввода 2009-2010 годы), а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП в га-
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баритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ 
определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ (≈ 4 км) и 0,4 кВ (≈ 0,5 км);  
установку автономного источника питания. Сметная стоимость работ – 22 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе отсутству-
ют. Теплоснабжение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить 
по следующим вариантам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после 
сооружения котельной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Но-
восибирскэнерго» при наличии проекта детальной планировки и гарантированных 
сроков освоения микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки осво-
ения микрорайона окончательно не определены, также не определены заказчик по 
строительству котельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный 
автономный источник теплоснабжения либо обратиться за техническими условия-
ми к другим возможным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш») и про-
ектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий сооружение 
жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская).

Согласно письма ОАО НПО «Сибсельмаш» от 12.01.2009 года № 1-2/020 теп-
ловые сети организации на данном земельном участке отсутствуют. Теплоснаб-
жение объектов, намечаемых к сооружению возможно осуществить от котельной 
ОАО НПО «Сибсельмаш» после выполнения застройщиком следующих условий: 
совместно с рядом других застройщиков произвести расширение котельной ОАО 
НПО «Сибсельмаш» с установкой дополнительно водогрейного котла КВГМ мощ-
ностью 100 Гкал/ч в комплекте со вспомогательным оборудованием; построить 
тепловые сети от 4-го павильона ОАО НПО «Сибсельмаш», расположенного на 
ул.Невельского, до мест застройки. После проведения торгов и подготовки доку-
ментов на право пользования земельным участком, застройщику необходимо обра-
титься в ОАО НПО «Сибсельмаш» для выдачи более детальных технических усло-
вий. Срок действия технических условий заканчивается 12.01.2010 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 38,2 м�/сут.: к водопро-
воду Д=200 мм по пер.1-й Амурский в существующем или проектируемом колод-
це, после окончания его строительства и передачи его в муниципальную собствен-
ность; к коллектору Д=1500 мм по ул.Связистов в существующем колодце, в водо-
непроницаемы выгреб при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО, в проектируе-
мый коллектор «Ереснинский» Д=600-1000 мм не ранее 2011 года. Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 15.07.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000448.02.09 от 20.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

13. ул. Толмачевская, Ленинский район Площадь – 1,6753 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складских зданий, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 11.08.2005 № 5505-р. Кадастровый номер 
- 54:35:062670:49. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 884 300 рублей; задаток –  
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,52 Гкал/ч) к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 
других застройщиков реконструкцию II секции шин РП-35, телемеханику сущес-
твующего РП, строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределитель-
ных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 3,5 км). Сметная стоимость работ – 
30 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, следует 
предусмотреть от автономного источника либо получить технические условия (в 
том числе на вынос трассы 2D200 мм из зоны строительства) у других владель-
цев источников и сетей, имеющихся в данном районе: владелец котельной – ГУП 
«ПТСК», владелец существующих сетей – ОАО «Автотрансортсервис». В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – за-
траты определятся в соответствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а так-
же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
16.04.2009 года. ГУП «ПТСК» имеет возможность подключения к своим тепловым 
сетям объектов, предполагаемых к строительству с нагрузкой 0,52 Гкал/час. Техни-
ческие условия на подключение к инженерным сетям предприятия для теплоснаб-
жения будут выданы заказчику после непосредственного обращения (письмо ГУП 
«ПТСК» от 04.05.2008). Владелец существующих тепловых сетей ОАО «Автотран-
спортсервис» согласен на перенос теплотрассы из планируемой зоны строительс-
тва складских зданий. Затраты на перенос теплотрассы составят 10 000 000 рублей. 
После проведения торгов заказчику строительства будут выданы более подробные 
технические условия (письмо ОАО «Автотранспортсервис» от 05.05.2008 №18). 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
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жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в существующем колодце; к канализации Д=800 мм 
по ул.Толмачевская в существующем колодце. Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003979.05.08 от 19.05.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

14. Гусинобродское шоссе, Дзержинский район. Площадь – 0,5741 га. Раз-
решенное использование – строительство гостиницы с торговыми, выставочны-
ми помещениями общественного назначения, и проект границ земельного участ-
ка утверждены распоряжением мэра от 10.07.2006 № 5320-р. Кадастровый номер 
- 54:35:014925:0095. 

Рыночная стоимость земельного участка – 9 811 800 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 400 000 рублей.

На земельном участке размещено 60 металлических гаражей, принадлежащих 
неустановленным лицам и линия ЛЭП.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 363,4 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,796160 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ра-
нее 2011 года при условии сооружения крупных энергетических объектов, позво-
ляющих подключение дополнительной нагрузки, решения вопроса по замене (воз-
можно с выносом) существующей теплотрассы 2d250 мм и обеспечения охранной 
зоны теплотрасс не менее 5 м, а также при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: от ПС «Волочаевская». Застройщику потребуется осущест-
вить строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; про-
кладку кабелей 10 кВ для питания ТП (≈1500 м); прокладку кабелей 0,4 кВ (≈500 
м). Сметная стоимость работ - 27 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5 после сооружения ПНС-10 с сопутствующими теп-
лотрассами 2d1000 мм, 4-й нитки от ТЭЦ-5, завершения строительства II очереди 
ПНС-11 и др. (для увеличения пропускной способности магистральных сетей и со-
здания необходимых режимов существующих потребителей). Застройщику потре-
буется до начала всех строительных работ переложить существующую вводную 
теплотрассу 2d250 мм (идущую в сторону ЦТП-30) в монолитным проходном ка-
нале с возможным выносом ее из зоны строительства и мест размещения автомо-
билей (ближе к границе участка), работы по выносу с графиком их проведения со-
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гласовать с ОАО «НГТЭ»; обеспечить охранную зону теплотрасс 2d250 мм (в том 
числе и за пределами данного участка) не менее 5 м в обе стороны от строитель-
ных конструкций теплотрасс до любого объекта, в том числе и временного (исклю-
чив сооружение строений, складирование материалов, работу тяжелой строитель-
ной техники, размещение автомобилей); обеспечить на территории площадки круг-
логодично-круглосуточный беспрепятственный доступ сотрудникам организации, 
эксплуатирующей данные теплосети; реконструировать существующее ЦТП №-
Д19/83, внутриквартальные сети в необходимом объеме; проложить трассу в сто-
рону объекта, намечаемого к сооружению, оборудовать ИТП и др. Сметная стои-
мость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключе-
ние к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в раз-
мере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий 
заканчивается 08.08.2009 года.

Для освоения земельного участка необходимо вынести из зоны строительства 
водопровод Д=500 мм, проходящий по территории земельного участка. Для этого 
необходимо запроектировать и построить два ввода в существующий ЦТП, распо-
ложенный в жилом доме № 31 по Гусинбродскому шоссе, от водовода Д=500 мм по 
ул.Тальвега (см.схему)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 159,72 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Тальвега в существующем колодце; к внутриквартальному коллектору Д=500мм 
в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2008 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 22.05.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011654.11.08 от 18.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

15. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1337 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15281-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:103. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 518 300 рублей; задаток – 
350 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены киоск общественного питания, 
сто и металлические гаражи, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 90,0 кВт (потребитель II 
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категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/ 0,14 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ельцов-
ская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы тепло-
снабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполнения 
застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: при посадке здания и 
планировании территории предусмотреть охранную зону существующего ЦТП-21 
не менее 15 м (согласно СНиП), обеспечить функциональность 2-го выхода из ЦТП 
для возможности его дальнейшей эксплуатации; построить теплотрассу (диамет-
ром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном районе) к зда-
нию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и 
др. Сметная стоимость работ – 2 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета пла-
ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжени-
ями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При возведении фундамента объекта, намечаемого к сооружению необходимо 
обеспечить не менее 5 метров в свету от фундамента здания до водопровода Д=200 
мм. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,23 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или 
проектируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011821.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

16. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,3749 га. Разре-
шенное использование – строительство здания торгового назначения с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15282-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:105. 

Рыночная стоимость земельного участка – 3 995 100 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, принадле-
жащие неустановленным лицам.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,3 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,23 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту) к зданию; заменить оборудование в точ-
ке присоединения – ТК-1124, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 
4 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 05.11.2009 года. 
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Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 5,1 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или от водопровода 
Д=150 мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации внутриквартальной Д=200 мм в существующем или проектируемом ко-
лодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011819.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

17. ул. Даргомыжского, Заельцовский район. Площадь – 0,1684 га. Разре-
шенное использование – строительство административного здания с автостоян-
кой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 29.08.2008 № 15280-р. Кадастровый номер - 
54:35:033070:104. 

Рыночная стоимость земельного участка – 1 841 400 рублей; задаток – 
400 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 122,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 30 кВт – потребитель I категории)/ 0,18 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно осуществить не ранее 2011 года от ПС «Ель-
цовская» после ввода в эксплуатацию РП по ул.Залесского, развитию системы теп-
лоснабжения от ТЭЦ-4, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС «Ельцовская» после ввода в 
эксплуатацию РП (не ранее 2009 года) по ул.Залесского, а также выполнения за-
стройщиком следующих работ: совместно с застройщиком, чьи объекты планиру-
ются к сооружению на соседних участках, строительство ТП в габаритах транс-
форматоров мощностью 1000 кВА (мощность трансформаторов 6 кВ определить 
проектом) и распределительных сетей 6 кВ (≈ 3 км); строительство сетей 0,4 кВ в 
необходимом объеме (≈ 0,6 км); для потребителей I категории предусмотреть не-
зависимый источник питания. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение к электричес-
ким сетям).

Теплоснабжение: от системы централизованного теплоснабжения ТЭЦ-4 пос-
ле сооружения новой ПНС-9 взамен физически и морально устаревшей ПНС-5, 
реконструкции существующего ЦТП-21 (мероприятия входят в инвестиционную 
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программу развития системы теплоснабжения ОАО «НГТЭ»), а также выполне-
ния застройщиком следующих ориентировочных объемов работ: построить тепло-
трассу (диаметром и длиной по проекту с учетом перспективы застройки в данном 
районе) к зданию; заменить оборудование в точке присоединения – ТК-1124, обо-
рудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 3 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия технических условий заканчивается 05.11.2009 года. 

При размещении на генплане объекта, намечаемого к сооружению необходи-
мо обеспечить расстояние от фундамента здания до водопровода Д=300 мм по 
ул.Даргомыжского не менее 5 метров в свету. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 1,52 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по 
ул.Даргомыжского, при условии согласия владельца сети или водопровод Д=150 
мм по ул.Магаданская в существующем или проектируемом колодце; к канализа-
ции внутриквартальной Д=200 мм или Д=150-200 мм в существующем или проек-
тируемом колодце, при условии согласия владельца сети. Срок подключения объ-
екта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в те-
чение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
13.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011820.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

18. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 0,1767 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство административно-торгового здания, и проект границ 
земельного участка утверждены распоряжением мэра от 17.06.2008 № 10428-р. Ка-
дастровый номер – 54:35:063170:43.

Рыночная стоимость земельного участка – 3 483 900 рублей; задаток – 
700 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

На земельном участке размещено 52 металлических гаражей, принадлежащие 
неустановленным лицам.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 153 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,09 Гкал/ч к электрическим сетям ТЭЦ-3 возможно, начиная с 2008 
года, при условии выполнения технических условий владельца ближайших элект-
рических сетей (затраты на электроснабжение определяется в соответствии с полу-
ченными техническими условиями владельца близлежащих электрических сетей 
(без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям). Срок 
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действия настоящих технических условий заканчивается 15.09.2009 года.
Теплоснабжение: газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсер-

вис» готово рассмотреть вопрос о наличии технической возможности подключе-
ния к газораспределительным сетям г.Новосибирска котельной предполагаемого 
к строительству административно-торгового здания. При обращении за согласо-
ванием технической возможности подключения к газораспределительным сетям 
г.Новосибирска, заказчику необходимо предоставить «Сведения, об установлении 
вида топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и 
топливопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим рас-
четом необходимого тепла и топлива в полном объеме. Срок действия настоящих 
технических условий заканчивается 10.11.2009 года.

МУП г.Новосибирска «Горводоканал» подтверждает предварительные техничес-
кие условия на водоснабжение и канализование административного-торгового зда-
ния с нагрузкой 1,92 куб.м/сут. Условия подключения получить в установленном 
порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.06г. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2010 года1.

Перед освоением земельного участка под строительство административно-тор-
гового здания необходимо перенести из зоны строительства и с территории отве-
денного земельного участка водопровод Д=100мм. Возможные точки подключения 
административно-торгового здания к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 1,92 куб.м/сут.: к водопроводу Д=800 мм по улице Станционная в сущес-
твующем колодце, к коллектору Д=2000 мм, в существующем колодце. Срок под-
ключения строящегося административно-торгового комплекса к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011818.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.11-18): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 6 месяцев после подписания Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
30.04.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 04.05.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
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восибирск БИК 045004001).
Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-

ты опубликования по 04.05.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-10: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, ко-
пии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц. Копия платеж-
ного поручения о перечислении задатка, дающего заявку и принимающего участие 
в аукционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений 
по цене земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 11-18: Но-
тариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регис-
трации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», результатами инженерно-геологических 
работ ОАО «Стройизыскания», предпроектными проработками (схемой генплана 
размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, рас-
четами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагрузок), 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), эк-
спертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, кадастро-
вым паспортом земельного участка, проектом договора купли-продажи или догово-
ра аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
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снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 
Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-

вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 07 мая 2009 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 07 мая 2009  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 05 мая 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 07 мая 2009 года. В этот же день Победитель под-

писывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка или наибольшую 
годовую арендную плату за земельный участок относительно других участников 
аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Экономика». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в марте 2009 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 41/1. Цена продажи – 4600,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Дмитроца Е. В.

2. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 50. Цена продажи – 9900,0 тыс. 
рублей. Покупатель – Горских О. В.

3. Пристройка (нежилые помещения) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, 3-й пер. Крашенинникова, 12. Цена продажи – 940,0 тыс. рублей. Покупа-
тель – Дмитроца Е. В.

Заместитель начальника управления 
муниципального имущества Ю. А. Кузнецов

Согласовано:                    Т. А. Шпакова
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РАЗНОЕ

Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

За высокопрофессиональную учебно-методическую, научную и педагогическую 
деятельность представителей профессорско-преподавательского состава высших 
учебных заведений города Новосибирска согласно списку:

Абраменков Эдуард Александрович,профессор кафедры строительных машин, 
автоматики и электротехники Государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Новосибирский государственный архи-
тектурно-строительный университет (Сибстрин)», доктор технических наук;

Аносов Владимир Николаевич, доцент, заведующий кафедрой электроприво-
да и автоматизации промышленных установок Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный технический университет», кандидат технических наук;

Астахова Тамара Ивановна, доцент кафедры организации здравоохранения и 
общественного здоровья факультета повышения квалификации и переподготовки 
врачей Государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», кандидат 
медицинских наук;

Безбородов Владилен Геннадьевич, профессор, заведующий кафедрой физики 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет (Сибстрин)», доктор технических наук;

Вальтеран Татьяна Леонидовна,доцент кафедры основ архитектурного проек-
тирования, истории архитектуры и градостроительства Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия», кандидат архитектуры;

Глинский Владимир Васильевич , заведующий кафедрой статистики Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный университет экономики и управления – 
«НИНХ», доцент, кандидат экономических наук;

Гуляевская Наталья Вениаминовна, декан факультета социальной работы Го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Новосибирский государственный медицинский университет Федераль-
ного агентства по здравоохранению и социальному развитию», кандидат социоло-
гических наук;

Долгих Валентина Петровна,доцент кафедры философии и права Федераль-
ного государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 
член-корреспондент Академии гуманитарных наук, кандидат философских наук;

Донецкая Светлана Сергеевна, доцент кафедры статистики и экономического 
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прогнозирования Негосударственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Сибирский университет потребительской коопера-
ции», кандидат экономических наук;

Донских Олег Альбертович,профессор, заведующий кафедрой философии Го-
сударственного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Новосибирский государственный университет экономики и управления – 
«НИНХ», доктор философских наук;

Дорожинская Елена Анатольевна, доцент, заведующая кафедрой гражданско-
го права и процесса Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирская академия государственной 
службы», кандидат юридических наук;

Дьячкова Наталья Владимировна, начальник отдела кадров Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирская государственная архитектурно-художественная академия»;

Ефремова Оксана Анатольевна, руководитель Центра тестирования и монито-
ринга качества образования Государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Новосибирский государственный педаго-
гический университет», кандидат педагогических наук;

Жаров Алексей Валерьевич , доцент кафедры информационных систем Фе-
дерального государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирская государственная академия водного транс-
порта», кандидат технических наук;

Иванова Анжела Борисовна, доцент, начальник управления научно-образова-
тельного комплекса Федерального государственного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет», доктор ветеринарных наук;

Капелюк Сергей Дмитриевич, старший преподаватель кафедры экономики 
потребительской кооперации Негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Сибирский университет потребитель-
ской кооперации», кандидат экономических наук;

Каракулов Александр Васильевич, директор Центра информационных тех-
нологий Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный уни-
верситет»;

Карманова Татьяна филипповна,  доцент кафедры строительной механики 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), 
кандидат технических наук;

Качесов Владимир Егорович, доцент кафедры техники и электрофизики высо-
ких напряжений Государственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Новосибирский государственный технический универ-
ситет», кандидат технических наук;

Кондратьева Ольга Васильевна, заместитель заведующего кафедрой коммер-
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ции Негосударственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Сибирский университет потребительской кооперации», канди-
дат экономических наук;

Крюков Виктор Васильевич, профессор, заведующий кафедрой философии 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Новосибирский государственный технический университет», доктор 
философских наук;

Кунц Константин Леонтьевич,доцент, декан факультета промышленного и 
гражданского строительства Государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Сибирский государственный университет 
путей сообщения» (СГУПС), кандидат технических наук;

Кущенко Сергей Владимирович , доцент, заведующий кафедрой истории и по-
литологии Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный технический универси-
тет», кандидат исторических наук;

Ляпунова Лариса Петровна, заведующая библиотекой Федерального государс-
твенного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирская академия государственной службы»;

Манусов Вадим Зиновьевич, профессор кафедры систем электроснабжения 
предприятий Государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Новосибирский государственный технический универси-
тет», доктор технических наук;

Мироедов Валентин Владимирович,доцент кафедры спортивных игр и едино-
борств Государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный педагогический универси-
тет»;

Мамойленко Сергей Николаевич, доцент кафедры вычислительных систем 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и инфор-
матики», кандидат технических наук;

Нижегородцева Елена Владимировна,доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин Негосударственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Новосибирский гуманитарный институт»;

Овсянников Сергей Валентинович, начальник кафедры № 6 Института Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации (г. Новосибирск);

Пехова Марина Михайловна, старший преподаватель кафедры социальной 
психологии управления Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный университет путей 
сообщения» (СГУПС);

Подгорный Юрий Ильич, профессор, заведующий кафедрой автоматики и вы-
числительной техники Новосибирского технологического института (филиала) 
Московского государственного университета дизайна и технологии, доктор техни-
ческих наук;
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Попова Анна Александровна, исполняющая обязанности заведующего кафед-
рой поликлинической терапии и общей врачебной практики Государственного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образования «Новоси-
бирский государственный медицинский университет Федерального агентства по 
здравоохранению и социальному развитию», кандидат медицинских наук;

Попова Лариса Кимовна , старший преподаватель кафедры экономического 
управления Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный университет»;

Путилова Наталья Николаевна, профессор, заведующая кафедрой экономики 
транспорта и финансов Федерального государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная 
академия водного транспорта», кандидат технических наук;

Ратушкова Римма Ивановна, специалист по учебно-методической работе ка-
федры химической и биологической физики Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государс-
твенный университет»;

Романенко Александр Иванович, доцент, профессор кафедры международных 
отношений Негосударственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Сибирский институт международных отношений и регио-
новедения», кандидат исторических наук;

Рощина Ольга Сергеевна, доцент, декан филологического факультета Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат 
филологических наук;

Седельников Сергей Яковлевич, доцент кафедры производственного менедж-
мента и маркетинга Государственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Сибирский государственный университет телеком-
муникаций и информатики», кандидат технических наук;

Середович Сергей Владимирович, доцент, директор института геодезии и ме-
неджмента Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сибирская государственная геодезическая академия», кан-
дидат технических наук;

Степанова Татьяна Ивановна, доцент кафедры экономической информатики 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Новосибирский государственный университет экономики и управле-
ния – «НИНХ»;

Султанбеков Валентин Ильфатович, заместитель начальника Новосибирского 
военного института внутренних войск им. генерала армии И. К. Яковлева Минис-
терства внутренних дел Российской Федерации;

федоскина Ольга Валерьевна, начальник управления по организации внеучеб-
ной и воспитательной работы Государственного образовательного учреждения вы-
сшего профессионального образования «Новосибирский государственный архи-
тектурно-строительный университет (Сибстрин)»;
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Хмелев Олег Георгиевич, проректор по административно-хозяйственной части 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Новосибирский государственный педагогический университет»;

Хрянин Алексей Алексеевич, профессор кафедры дерматовенерологии Госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Новосибирский государственный медицинский университет Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному развитию», доктор медицинских 
наук;

Шевчук Сергей Сергеевич, доцент кафедры изысканий, проектирования, пос-
тройки железных и автомобильных дорог Государственного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Сибирский государственный 
университет путей сообщения» (СГУПС), кандидат технических наук;

Шестакова Анна Владимировна, старший преподаватель кафедры гуманитар-
ных наук Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Сибирская государственная геодезическая академия»;

Шефер Наталия Николаевна, старший преподаватель кафедры уголовного 
права, уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического ин-
ститута (филиала) Томского государственного университета;

Яковлев Альберт Николаевич, профессор кафедры теоретических основ ра-
диотехники Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Новосибирский государственный технический универси-
тет», кандидат технических наук.
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Для опубликования

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИцЫ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером2: ООО Компания «Ленд», ОРГН 1035401910125
                                              (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата�)

в отношении земельного участка с кадастровым № 54: 35: 06 3540: 7.________ 
расположенного: г. Новосибирск, ул. Полтавская, 47_______________________

(адрес или местоположение земельного участка)
 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

 
Заказчиком кадастровых работ является: ООО «Раритет-C», 630039 г. 
Новосибирск, ул. Автогенная, 126______________________________________

(фамилия, инициалы физического лица)
_____________________________________________________________________

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 630099 г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18__
«07» 2009 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск,  ул. Ядринцевская, д.18 
Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении   
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются  с « 07 » апреля 2009г. по «  30  » апреля  2009 г. по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.18___________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы:__________________________________________
_____________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора 
Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 
использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 

к. 618, 15-00 «13» мая 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К. Маркса,15 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,4 × 0,3 м
Количество сторон 1

Лот № 2
Средство Рекламная конструкция 
Адрес размещения пр. К. Маркса,15
Место размещения Входная группа
Размеры 2,0 × 0,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 3
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевистская,12
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,5 × 4,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 4
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевистская,3
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,5 × 4,0 м.
Количество сторон 2
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Лот № 5
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,157/1 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,4 × 1,35 м.
Количество сторон 1

Лот № 6
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Чаплыгина,111
Место размещения Здание
Размеры 4,5 × 1,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 7
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мочищенское шоссе
Место размещения Земельный участок
Размеры 2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 8
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,67, к. 2 
Место размещения Световая опора
Размеры 1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 9
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,108
Место размещения Входная группа
Размеры 1,0 × 3,5 м
Количество сторон 1

Лот № 10
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,108
Место размещения Входная группа
Размеры 1,5 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 11
Средство Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Гоголя,17 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,65 × 0,92 м.
Количество сторон 1

Лот № 12
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гоголя,17 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,65 ×0,92 м
Количество сторон 1

Лот № 13
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Гоголя,17 
Место размещения Входная группа
Размеры Диаметр 1,8
Количество сторон 1

Лот № 14
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зеленхозовская
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 1,45 м
Количество сторон 2

Лот № 15
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фабричная,41 
Место размещения Световая опора
Размеры 1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 16
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,179/1
Место размещения Земельный участок
Размеры 0,6 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 17
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Зорге,73 
Место размещения Входная группа
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Размеры 0,5 × 2,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 18
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Советская,35
Место размещения Входная группа
Размеры 2,13 × 1,16 м
Количество сторон 1

Лот № 19
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Советская,35 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,0 × 6,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 20
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Советская,35
Место размещения Входная группа
Размеры 2,0 × 3,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 21
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Архонский переулок,1
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 1,45 м
Количество сторон 1

Лот № 22
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станционная,37/1
Место размещения Световая опора
Размеры 1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 23 
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Комбинатская
Место размещения Ограждение
Размеры 1,2 × 7,0 м
Количество сторон 1
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Лот № 24
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Шевченко,31а
Место размещения Входная группа
Размеры 3,6 × 0,7 м
Количество сторон 1

Лот № 25
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Рассветная,5/1
Место размещения Здание
Размеры 0,4 × 0,6 м.
Количество сторон 2

Лот № 26
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Рассветная,5/1
Место размещения Здание
Размеры 3,4 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 27
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Широкая,2б 
Место размещения Земельный участок
Размеры 5,1 × 1,92 м.
Количество сторон 2

Лот № 28
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Писарева,66 
Место размещения Земельный участок
Размеры 5,1 × 1,92 м.
Количество сторон 2

Лот № 29
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,276 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,5 × 0,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 30
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,59 
Место размещения Здание
Размеры 1,86 × 2,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 31
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,59 
Место размещения Здание
Размеры 1,86 × 2,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 32
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,59 
Место размещения Здание
Размеры 1,86 × 2,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 33
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,3 × 1,88 м.
Количество сторон 1

Лот № 34
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,3 × 1,88 м.
Количество сторон 1

Лот № 35
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,3 × 1,88 м.
Количество сторон 1
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Лот № 36
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,3 × 1,88 м.
Количество сторон 1

Лот № 37
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,3 × 1,88 м.
Количество сторон 1

Лот № 38
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,6 × 0,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,6 × 0,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 40
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Ватутина,33 
Место размещения Здание
Размеры 2,6 × 0,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 41
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1
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Лот № 42
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 43
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 44
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 45
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 46
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 47
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,76 × 2,95 м.
Количество сторон 1
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Лот № 48
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Вокзальная магистраль,5 
Место размещения Входная группа
Размеры 4,26 × 2,95 м.
Количество сторон 1

Лот № 49
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Вавилова  
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 50
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Челюскинцев,44/1  

Место размещения Входная группа
Размеры 0,72 × 2,2 м.
Количество сторон �

Лот № 51
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Военная  
Место размещения Земельный участок
Размеры 2,5 × 8,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 52
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73  
Место размещения Входная группа
Размеры 2,54 × 0,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 53
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73  
Место размещения Входная группа
Размеры 3,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 54
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73  
Место размещения Входная группа
Размеры 3,9 × 0,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 55
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73  
Место размещения Павильон
Размеры 2,54 × 0,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 56
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,73  
Место размещения Павильон
Размеры 3,9 × 0,32 м.
Количество сторон 1

Лот № 57
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дунаевского,11 (через дорогу) 
 
Место размещения Земельный участок
Размеры 2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 58
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,43а 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 59
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Толмачевское шоссе,2а 
Место размещения Павильон
Размеры 3,0 × 10,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 60
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,38 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 0,79 м.
Количество сторон 2

Лот № 61
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,27 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 0,79 м.
Количество сторон 2

Лот № 62
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,27 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 × 0,79 м.
Количество сторон 2

Лот № 63
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мира,62/1, 3-я опора от ул. 
Аникина 
Место размещения Световая опора
Размеры 1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 64
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Хилокская,9 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,5 × 4,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 65
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Хилокская,9 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,5 × 4,2 м.
Количество сторон 2
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Лот № 66
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Хилокская,9 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,5 × 4,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 67
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Хилокская,9 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,8 × 3,9 м.
Количество сторон 2

Лот № 68
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Хилокская,9 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,8 × 1,4 м.
Количество сторон 2

Лот № 69
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,46/1 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,7 × 0,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 70
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,46/1 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,7 × 0,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 71
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 9-й Гвардейской дивизии,26 

Место размещения Павильон
Размеры 0,2 × 0,6 м.
Количество сторон 1
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Лот № 72
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 9-й Гвардейской дивизии,26 

Место размещения Павильон
Размеры 0,4 × 1,54 м.
Количество сторон 1

Лот № 73
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Выборная,122/2 
Место размещения Земельный участок
Размеры 3,0 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 74
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мира,83 
Место размещения Павильон
Размеры 0,5 × 5,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 75
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мира,83 
Место размещения Павильон
Размеры 0,5 × 5,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 76
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,239 
Место размещения Здание
Размеры 1,1 × 11,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 77
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. К. Маркса,15 
Место размещения Здание
Размеры 1,4 × 0,3 м.
Количество сторон 1
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Лот № 78
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Горский микрорайон,60 
Место размещения Входная группа
Размеры 0,55 × 1,55 м.
Количество сторон 1

Лот № 79
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Горский микрорайон,60 
Место размещения Входная группа
Размеры 0,55 × 1,55 м.
Количество сторон 1

Лот № 80
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения Горский микрорайон,60 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,36 ×0,9 м.
Количество сторон 1
Лот № 81
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,26 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 ×1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 82
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,80 
Место размещения Входная группа
Размеры 1,0 ×1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 83
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,80 
Место размещения Входная группа
Размеры 0,3 ×1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 84
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Достоевского,22 



113

Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 ×1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 85
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Достоевского,18 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 ×1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 86
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мичурина,18/1 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 ×1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 87
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Мичурина,43 
Место размещения Земельный участок
Размеры 1,24 ×1,45 м.
Количество сторон 1
Лот № 88
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,71 стр. 
Место размещения Здание
Размеры 14,0 ×3,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 89
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,71 стр. 
Место размещения Здание
Размеры 3,5 ×3,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 90
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,71 стр. 
Место размещения Здание
Размеры 14,0 ×3,1 м.
Количество сторон 1
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Лот № 91
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,71 стр. 
Место размещения Здание
Размеры 3,5 ×3,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 92
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,71 стр. 
Место размещения Здание
Размеры 48,0 ×4,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 93
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Революции,7 
Место размещения Входная группа
Размеры 3,1 × 0,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 94
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Революции,7 
Место размещения Входная группа
Размеры 2,0 × 2,0 м.
Количество сторон 1
Лот № 95
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станиславского,17 
Место размещения Входная группа
Размеры 0,5 × 2,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 96
Средство Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Советская,50 
Место размещения Входная группа
Размеры 0,4 × 2,2 м.
Количество сторон 1
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Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).

Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 В с даты опубликования извещения по 8 мая 2009 года понедельник-четверг 
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
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Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-
ния конкурса и оформления протокола.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

(25 марта 2009)

Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Восход,20). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Технопарк».

Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Станционная,43). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
Центр пожарной безопасности «Байкал».

Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев,42). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в 
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником 
конкурса, ООО «Магистраль плюс».

Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,75). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Горский микрорайон,43). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ОАО «Русь Банк».

Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,17). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Фарм Ф».

Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,17). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Фарм Ф».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,21). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Борд-
жия».

Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,21). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Борд-
жия».

Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения пр. Димитрова,7). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«ПРОПЕКС». 

Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. 2-я Сухарная). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Кварсис-Риэлт». 

Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Гоголя,21). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Борджиа». 

Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес, Толмачевское шоссе). По решению 
конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее 
двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Ин-
терьер-Сибирь». 

Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. 2-я Сухарная). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Кварсис-Риэлт».

Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Мира,63,к.2). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
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чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Гранула». 

Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Кирова,86). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Кварсис-Риэлт».

Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,129/1). По 
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Магистраль плюс». 

Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Урицкого,19).По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Влас Арис».

Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова,69). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с пода-
чей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ОАО «Белон». 

Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения, ул. Кирова,86). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Кварсис-Риэлт».

Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26в) 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Семенов С.А.». 

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26в). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
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са, ИП «Семенов С.А.». 

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26в) 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Семенов С.А.». 

Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26в). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Большевистская,26в). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкур-
са, ИП «Семенов С.А.».

Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Петухова, 71 стр.). По 
данному лоту заявки на участие в конкурсе не поданы. По решению конкурсной ко-
миссии конкурс признан несостоявшимся.

Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Блюхера,47). По реше-
нию конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей ме-
нее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП «Куз-
нецова Ю.А.».

Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Выборная,122). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО 
«Сиб Арт Продакшн». 

Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Никитина,107а к. 2). 
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «СибТеплоГаз». 

Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения, пр. К. Маркса,35). По ре-
шению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей 
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менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ОАО 
«ТрансКредитБанк».

Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Ватутина,28,3-я опо-
ра от кольца). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшим-
ся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участни-
ком конкурса, ОАО «ТрансКредитБанк». 

Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения ул. Челюскинцев,44/2).  
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по-
дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, 
ООО «Банк Левобережный». 
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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»


