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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 06.10.2009    № 405

О социальной поддержке молодых специалистов муниципальных 
учреждений образования 

В целях социальной поддержки молодых специалистов муниципальных учреж-
дений образования, руководствуясь статьей 161 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2009 № 144 «Об утверждении 
плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по реализации основных направлений му-
ниципальной кадровой политики в системе образования города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 2009 года единовременное пособие в размере действующего про-
житочного минимума молодым специалистам, впервые окончившим учреждения 
высшего или среднего профессионального образования и заключившим трудовые 
договоры в соответствии с полученной специальностью и квалификацией с учреж-
дениями, функции по управлению которыми осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска. 

2. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
2.1. До 15.10.2009 разработать и довести до сведения муниципальных учрежде-

ний образования порядок выплаты единовременного пособия молодым специалис-
там.

2.2. Ежегодно предусматривать расходы на выплату единовременного пособия 
молодым специалистам.

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование расходов на выплату единовременного пособия моло-
дым специалистам на основании заявок Главного управления образования мэрии 
города Новосибирска в пределах лимитов бюджетных обязательств и в соответс-
твии с присвоенными бюджетными обязательствами.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009 № 27618-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Утенко ириной ивановной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 6

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринима-
телем Утенко Ириной Ивановной нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, проспект Дзержинского, 6 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Утенко 
Ирине Ивановне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27618-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Утенко Ириной Ивановной

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

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Утенко Ириной Ивановной нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, проспект Дзержинского, 6, площадью 146,0 кв. м (далее – арендуемое  
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 435325 выдано 13.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Утенко Ирина Ивановна имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7199000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1098152,54 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ
От 12.10.2009  № 27619-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ГЕЛиОС» помещения оздоровительного 
центра «Гелиос» на 1-м и 2-м цокольных этажах к 12-этажному жилому дому 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса 
Богаткова, 221

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ГЕЛИОС» помещения оздоровительного центра «Гелиос» на  
1-м и 2-м цокольных этажах к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: го-
род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221 (далее – арендуе-
мое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27619-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» помеще-

ния оздоровительного центра «Гелиос» на 1-м и 2-м цокольных этажах 
к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, 

Октябрьский район,ул. Бориса Богаткова, 221

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ГЕЛИОС» помещение оздоровительного центра «Гелиос» на  
1-м и 2-м цокольных этажах к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: го-
род Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221, площадью 1320,6 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 213085 выдано 12.02.2003 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 55048000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 8397152,54 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27620-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Электро-Стиль» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Электро-Стиль» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 119 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27620-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Электро-Стиль»

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Электро-Стиль» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Зыряновская, 119, площадью 31,6 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 667352 выдано 13.07.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 926000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 141254,24 рубля).

____________



11

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27621-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Аэлита» помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Титова, 7

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аэлита» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Титова, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27621-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Аэлита» помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Аэлита» помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 
Титова, 7, площадью 432,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 082517 выдано 26.04.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 18606000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 2838203,39 рубля).

____________



13

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27622-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Хорватская Пивница» здания столовой – 1-этаж-
ного по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Алейская, 6, с зе-
мельным участком

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Хорватская Пивница» здания столовой – 1-этажного по адресу: 
город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Алейская, 6 (далее – арендуемое иму-
щество), с земельным участком (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества и земельного 
участка.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27622-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Хорватская Пивница»

здания столовой – 1-этажного по адресу: город Новосибирск,
Дзержинский район, ул. Алейская, 6, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Хорватская Пивница» здание столовой – 1-этажного, площадью 
481,3 кв. м (далее – арендуемое имущество), с земельным участком площадью 
1644,0 кв. м по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Алейская, 6.

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 574509 выдано 26.05.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва 54АГ 093572 выдано 07.05.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). 

Категория земель: земли поселений, занимаемые зданием столовой.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:014085:0016.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Хорватская Пивница» имеет 

преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8345000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость - 1272966,1 рубля).
Цена земельного участка – 4114932,0 рубля.

__________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27623-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Надежда» магазином 28 помещения магазина в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Надежда» магазина 28 о соответствии условиям отне-
сения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 02.10.2009 № 163):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Надежда» магазином 28 помещения магазина в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 43 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Надежда» магазину 28 проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27623-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Надежда» магазином 28

помещения магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Надежда» магазином 28 помещение магазина в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 43, площадью 162,4 кв. м (далее – арендуемое имущест-
во).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 625637 выдано 06.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Надежда» магазину 28 имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4463000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 680796,61 рубля).

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27624-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЮНиСиБ-М» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Станиславского, 8

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЮНИСИБ-М» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 8 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27624-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЮНИСИБ-М»
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 8

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЮНИСИБ-М» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Станиславского, 8, площадью 237,2 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 565805 выдано 16.03.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 11402000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость - 1739288,14 рубля).

___________



19

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27625-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Частным охранным предприятием «Страж» не-
жилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6

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

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Частным охранным предприятием «Страж» нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2009 № 27625-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Частным охранным

предприятием «Страж» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,
ул. Большевистская, 175/6

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Частным охранным предприятием «Страж» нежилое помещение 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6, площадью 50,0 кв. м (далее 
– арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 605124 выдано 30.04.2009 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Страж» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1276000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость - 194644,07 рубля).

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 12.10.2009  № 27888-р

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на  отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Фирма «Измерения Телемет-
рия Диагностика» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки 
конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 1 м минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033560:61 
площадью 0,1076 га, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Аэропорт в За-
ельцовском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Опытно-механический завод 
САС» (на основании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигура-
цией земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 1 м минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091395:0022 площа-
дью 0,7666 га, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16б в 
Советском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Техноспектр» (на основании 
заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:072810:0028 площадью 0,5337 га, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Воинская, 63 в Октябрьском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)).
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1.4. Кооперативу гаражей «Луна-10» (на основании заявления в связи неблаго-
приятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения с 
6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с кадастровым но-
мером 54:35:071200:0019 площадью 2,8426 га, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Есенина, 55 в Октябрьском районе (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)).

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Саландра ИкС 2» (на осно-
вании заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения с 6 м до 0,5 м минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073920:29 площадью 0,4083 
га, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилрембыт» (на основании 
заявления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в час-
ти уменьшения с 0,1 га до 0,0818 га предельного минимального размера земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:091405:0019 площадью 0,0818 га, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 25 в Советском районе 
(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)).

1.7. Закрытому акционерному обществу «Институт здоровья» (на основании за-
явления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка)  в час-
ти уменьшения с 0,1 га до 0,0262 га предельного минимального размера земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:6071101:39 площадью 0,0262 га, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военная, 49 в Октябрьском районе (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 27.10.2009 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-97.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
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слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 13.10.2009  № 28077-р

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска», Федеральным законом  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562   «О Положении о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1.1. Блатницкому П. О. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073830:07, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Камышенская, 54 в Октябрьском районе (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)), – «индивидуальный жилой дом».

1.2. Государственному образовательному учреждению высшего профессиональ-
ного образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым 
номером 54:35:072185:41, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Выбор-
ная, 132 в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1)), – «общественное здание административного назначения».

1.3. Помазкиной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063249:4, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Южная, 69 в Ленинском районе (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)), – «индивидуальный жилой дом».

1.4. Шилиной Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074360:40, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Якушева, 186 в Октябрьском районе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)), – «индивидуальный жилой дом».

1.5. Кузьминой Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073750:08, расположенного по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Дубравы, 20 в Октябрьском районе (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)), – «индивидуальный жилой дом».

1.6. Закрытому акционерному обществу «Маяк» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:08, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Далидовича, 112 в Октябрьском райо-
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не (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), – «индиви-
дуальный жилой дом».

1.7. Юмобаеву К. А., Юмобаеву Р. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:073185:20, расположенно-
го по адресу: г. Новосибирск, ул. Далидовича, 33 в Октябрьском районе (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), – «индивидуальный 
жилой дом».

1.8. Кулинич И. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:013915:1, расположенного по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Айвазовского, 2 в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), – «индивидуальный жилой дом».

1.9. Яцкому В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071421:71 площадью 0,0965 га, адрес ориенти-
ра: некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок 475а (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), – «индивидуальный 
жилой дом».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Ригла – Новосибирск» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:072685:52, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 161 в Заельцовском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жи-
лыми домами (Ж-1)), – «отделение банка».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073530:16, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехова, 429а в 
Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)), – «индивидуальный жилой дом».

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭПО» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052070:12, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 3а в Ки-
ровском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), 
– «станция технического обслуживания автомобилей».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 28.10.2009 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-97.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается  разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
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но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям  помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные 
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства.

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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Изменения в аукционную документацию
на поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов для нужд 
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на ноябрь-декабрь 2009 г. – январь 2010г.

(аукцион № А-31-09 от 08.10.2009 г. )
от 12 октября 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:
1) Пункты 10 и 11 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей 
редакции:

10.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредс-
твенно до начала рассмотрения заявок: до 10-00 час. 02.11.2009 г.

11.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесско-
го, 6, административный корпус, актовый зал, 10-00 час. 02.11.2009г.

11.2.Рассмотрение заявок закончится: 03.11.2009г.
11.3. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 

6, административный корпус, актовый зал, 09.11.2009 г., в 10 часов 00 минут.

МУНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
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Изменения в аукционную документацию
на поставку расходных материалов и дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ 

города Новосибирска «ГКБ №1» на ноябрь-декабрь 2009 г. – январь 2010г.
(аукцион № А-30-09 от 08.10.2009 г. )

от 12 октября 2009 года

В аукционную документацию внести следующие изменения:

1) Форма 2. Тома 2. аукционной документации Сведения о потребительских 
свойствах и качественных характеристиках товара» изложить в следующей 
редакции:

Лот № 26 Дезинфицирующее средство для ДВУ и стерилизации иМН корот-
кого действия

Наименование

Страна про-
исхождения 
( заполняет-
ся поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

Дезавид плюс 
или эквивалент

Дезинфицирующее средство 
для ПСО, ДВУ и стерилизации 
ИМН многократного использо-
вания. Действующее вещест-
во: полигексанметиленгуанидин 
гидрохлорид 9%; алкилдиме-
тилбензиламмоний хлорид 1%; 
Класс опасности 4-5 ( малоопас-
ные вещества), каррозионно бе-
зопасен PH рабочего раствора 6. 
Многократного использования, 
срок экспозиции при режиме 
стерилизации ИМН не должен 
превышать 15мин. Срок годнос-
ти рабочих растворов – не ме-
нее14 суток. Упаковка- флакон- 
1 литр

уп 15

итого:                                                                                                13 275,00 рублей

Начальная (максимальная) цена Лота: 13 275,00 рублей
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта
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Лот № 23 Дезинфицирующие средства

Наименование

Страна про-
исхождения 
( заполняет-
ся поставщи-
ком)

Характеристика Ед. 
изм

Кол-
во

Моющее средс-
тво для посуды

Концентрированное мою-
щее средство. Предназначе-
но для мытья всех видов посу-
ды в ЛПУ. Упаковка- канистра 
5л. расход средства должен со-
ставлять не более 5 гр. На 1 л. 
воды. Ника-супер плюс или эк-
вивалент

уп 50

Пероксимед 
или эквивалент

ДВ- пероксид водорода не ме-
нее 30%; ингибиторы коррозии 
и компоненты, придающие мо-
ющие свойства; pH 1% раство-
ра -3,5. 
Дезинфицирующее средство для 
дезинфекции и мытья поверх-
ностей, предметов обстановки 
и оборудования, белья, посуды, 
дезинфекции ИМН при инфек-
циях бактериальной (включая 
туберкулез), грибковой и вирус-
ной этиологии. Предстерилиза-
ционная очистка, совмещенная 
с дезинфекцией ИМН и ПСО в 
ЛПУ. Упаковка –канистра 4,7кг

уп 100
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Гексакварт-фор-
те или эквива-
лент

ДВ: алкилдиметилбензиламмо-
ния хлорид 20% + дидецилмети-
ламмония хлорид 7,9%. 
Предназначен для дезинфекции 
с предстерилизационной очис-
ткой ИМН, наркозно-дыхатель-
ного оборудования ручным и 
механизированным способом; 
дезинфекции мед отходов, воз-
духа, систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха; стома-
тологических материалов и обо-
рудования. Активен в отноше-
нии грибов рода: Кандида, Де-
рмафитов, плесневых, включая 
микобактерии туберкулеза. Ан-
тибактериальное и противови-
русная активность, Упаковка -
флакон 5 литр

уп 50

Мыло гигиени-
ческое жидкое 

Жидкое мыло с гигиеническое 
без антибактериального эффек-
та. Флакон подходит к дозатору 
УМР. Остаточный срок годнос-
ти не менее 60%. Упаковка- 1л

уп 100

Хелизим или 
эквивалент

ДВ – ПАВ, комплекс энзи-
мов, ингибиторы коррозии. Для 
предстерилизационной очист-
ки, не совмещенной с дезифек-
цией ручным и мехвнизирован-
ным способом ИМН, включая 
хирургические и стоматологи-
ческие инструменты из различ-
ных, в т.ч. термолабильных ма-
териалов; для преварительной 
и предстерилизационной очис-
тки жестких и гибких эндоско-
пов и инструментов к ним. Упа-
ковка 1 литр 

уп 20
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Хелиматик де-
зинфектант или 
эквивалент

ДВ – глутаровый альдегид 
20,0 ±1,0%. Дезинфицирую-
щее средство для дезинфекции 
ИМН, в том числе хирургичес-
ких и стоматологических инс-
трументов к ним; ДВУ эндоско-
пов и инструментов к ним; сте-
рилизации ИМН, включая эн-
доскопы и инструменты к ним в 
ЛПУ. Упаковка 1 литр

уп 30

Сайдекс или эк-
вивалент

ДВ – водный раствор 2,2-2,7% 
глутарового альдегида, порош-
кообразный компонент-щелоч-
ной агент, ингибитор корро-
зии и краситель. Дезинфициру-
ющее средство для дезинфек-
ции ИМН, дезинфекции высо-
кого уровня эндоскопов, стери-
лизации ИМН. Упаковка- канис-
тра 5л

уп 15

Пергидроль

ДВ: перекись водорода 36,6%. 
Дезинфицирующее средство 
для дезинфекции и мытья по-
верхностей, предметов обста-
новки, белья, посуды, дезинфек-
ции, совмещённой с ПСО ИМН, 
генеральных уборок. Упаковка- 
канистра 11,4кг

уп 264

Лизафин или 
эквивалент

ДВ- четвертично-аммониевое 
соединение и глиоксаль. Дезин-
фицирующее средство для де-
зинфекции и мытья поверх-
ностей, предметов обстанов-
ки и оборудования, дезинфек-
ции ИМН, совмещённой с пред-
стерилизационной очисткой, ге-
неральных уборок. Короткое 
время дезинфекции – 15 минут. 
Упаковка – 1 литр

уп 300
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Бэби-дез или 
эквивалент

ДВ: Алкилдиметилбензилам-
моний хлорид 4%, дидецилме-
тиламмоний хлорид 1,5%, изо-
пропанол 8%, функциональ-
ные компоненты: неионоген-
ные ПАВ, стабилизатор, отдуш-
ка. Для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки ИМН 
(включая хирургические и сто-
матологические инструменты, в 
том числе вращающиеся, эндос-
копов, предварительной очистки 
механизированным способом; 
дезинфекции и мытья поверх-
ностей в помещениях, жесткой 
мебели, обуви, обработки белья, 
посуды, мед отходов; дезинфек-
ции стоматологических оттис-
ков, кювезов, воздуха способом 
распыления систем вентиляции 
и кондиционирования возду-
ха. Действует на все виды мик-
роорганизмов, включая грибко-
вую флору. Концентрат. Упаков-
ка 1 литр

уп 10

Ника-экстра –М 
или эквивалент

ДВ: Алкилдиметилбензил-ам-
моний хлорид- 3,5-4,5% и дру-
гие ингридиенты, обеспечиваю-
щие моющее действие. Предна-
значен для дезинфекции и пред-
стерилизационной очистки по-
верхностей, жесткой мебели, бе-
лья, посуды в ЛПУ; эндоско-
пы и инструменты к ним. Упа-
ковка- 1л

уп 55
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Ника-полицид 
или эквивалент

Предназначен для мытья белья, 
посуды, резиновых ковриков, 
уборочного инвентаря и матери-
ала, предметов личной гигиены 
в ЛПУ. Для дезинфекции с пред-
стерилизационной очисткой из-
делий мед назначения ручным 
и механизированным способом; 
для дезинфекции медицинских 
отходов, для обеззараживания 
крови и биологических выделе-
ний (мочи, фекалий, мокроты). 
Упаковка- флакон 1л

уп 40

Жавелин или 
эквивалент

ДВ- натриевая соль дидихлори-
зоциануровой кислоты. Актив-
ного хлора 56%. Дезинфициру-
ющее средство для дезинфек-
ции поверхностей, предметов 
обстановки и оборудования, де-
зинфекции ИМН, генеральных 
уборок. Форма выпуска – таб-
летки № 300

уп 300

итого:                                                                                              699 376,20 рублей

Начальная (максимальная) цена Лота: 699 376,20 рублей
Шаг аукциона» – 5 % начальной цены контракта

2) Пункты 10 и 11 Тома 2 Аукционной документации изложить в следующей 
редакции:

10.3. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно 
до начала рассмотрения заявок: 10-00 час. 30.10.09 г.

11.1. Рассмотрение заявок начнется по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
административный корпус, актовый зал, 10-00 час. 30.10.2009г.

11.2.Рассмотрение заявок закончится:_02.11.2009г.
11.3. Аукцион будет проводиться по адресу: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, ад-

министративный корпус, актовый зал, 05.11.2009 г.,  в 11 часов 00 минут.
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКциОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ 

МУНициПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СУБЪЕКТАМи МАЛОГО 
ПРЕДПРиНиМАТЕЛьСТВА НА СТРОиТЕЛьСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ 

ПО ОБЪЕКТУ: «СПОРТиВНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕР»»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта с субъектами 
малого предпринимательства на строительство наружных сетей по объекту: «Спор-
тивный комплекс «Север»»

Предмет муниципального контракта: строительство наружных сетей по объ-
екту: «Спортивный комплекс «Север»».

Объем выполняемых работ:
№ п/п Наименование работ Ед. 

измерения
Кол-во

Электроснабжение
Монтажные работы

1. Кабель в траншее 100м 0,6

2.
Устройство постели при одном 
кабеле в траншее 100м 0,15

3.
Покрытие кабеля кирпичом

100м 0,15

4. Кабель в существующем канале 100м 1,17

5.
Заделка для кабеля с бумажной 
изоляцией напряжением до 1 кВ 
сечением одной жилы, мм2, до 120

Шт. �

6.
Заделка для кабеля с бумажной 
изоляцией напряжением до 1 кВ 
сечением одной жилы, мм2, до 240

Шт. �

Особо-строительные работы

1.
Прокладка полипропиленовых труб 
диам. 110мм км 0,04

2.
Прокладка полипропиленовых труб 
диам. 140мм км 0,04

3.
Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях 100м3 0,081
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4.
Засыпка вручную

100м3 0,081

5. Благоустройство проезда 100м2 0,2025

Материалы

7. Кабель - 4х150 м 91

8. Кабель – 4х120 м 86

9. Кирпич керамический размером 
250х120х65 мм, марка 75 1000шт 4,25

10. Песок природный для 
строительных работ М3 �

Наружные сети Канализации

Отдел 1. ДК5, ДК6 
Раздел 1. Земляные работы

1. Разработка грунта в траншеях 
экскаватором с ковшом 
вместимостью 0.5 (0.5 – 0.63) м3, в 
отвал, группа грунтов: 2

1000м3 0.4

2. Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10т работающими вне карьера, 
расстояние перевозки 3 км, класс 
груза 1 

т 17.5

3. Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5м 
бульдозерами мощностью 59 (80) 
кВт (л.с.), 2 группа грунтов

1000м3 0.302

4. Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1, 2

100м3 4.02

Раздел 2.Трубопроводы
5. Укладка водопроводных 

чугунных напорных труб с 
заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами 
диаметром 100 мм

км 0.072

6. Установка люка шт.  2



37

7. Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром 100 
мм

задвижка 2

8. Канализационный затвор с заслонкой 
из нержавеющей стали Д 100

шт. 2

Раздел 3.Колодцы
9. Устройство круглых колодцев из 

сборного железобетона в грунтах 
сухих

10м3 0.594

10. Люки чугунные тяжелые для 
колодцев

 шт. 2

Раздел 4. Приямок ПР1
11. Устройство стен и плоских 

днищ при толщине более 150 мм 
прямоугольных сооружений

100м3 0.006

Отдел 2. ДК3
Раздел 5. Земляные работы

12. Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной 
до 2м, глубиной до 3м, группа 
грунтов 2

100м3 2

13.  Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10т работающими вне карьера, 
расстояние перевозки 3км, класс 
груза 1

т 17.5

14. Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2

100м3 1.9

Раздел 6. Трубопроводы
15. Укладка водопроводных 

чугунных напорных труб с 
заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами 
диаметром 100мм

км 0.016

16. Установка люка шт. 2
17. Установка задвижек или клапанов 

обратных чугунных диаметром 
100мм

задвижка �
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18. Канализационный затвор с заслонкой 
из нержавеющей стали, Д 100

шт. �

Раздел 7. Колодцы
19. Устройство круглых колодцев из 

сборного железобетона в грунтах 
сухих

10м3 0.848

20. Люки чугунные тяжелые для 
колодцев

шт. 2

Раздел 8. Приямок ПР2
21. Устройство стен и плоских 

днищ при толщине более 150 мм 
прямоугольных сооружений

100м3 0.012

Отдел 3. ДК 2
Раздел 9. земляные работы

22. Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях шириной 
до 2 м, глубиной до 3м, группа 
грунтов 2

100м3 0,7

23. Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10т работающими вне карьера, 
расстояние перевозки 3 км, класс 
груза 1

т 8.75

24. Уплотнение грунта 
пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2

100м3 0.65

Раздел 10. Трубопроводы
25. Укладка водопроводных 

чугунных напорных труб с 
заделкой раструбов резиновыми 
уплотнительными манжетами 
диаметром 100 мм

км 0.005

26. Установка люка шт. 1
Раздел 11. колодцы

27. Устройство круглых колодцев из 
сборного железобетона в грунтах 
сухих

10м3 0.424
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28.  Люки чугунные тяжелые для 
колодцев 

шт. 1

Раздел 12. Приямок ПР3
29. Устройство стен и плоских 

днищ при толщине более 150 мм 
прямоугольных сооружений

100м3 0.006

Раздел 13. Восстановление цементно-бетонного покрытия 50м2
30. Разборка покрытий и оснований 

цементно-бетонных
100м3 0.01

31. Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований 
из песка

100м3 0.05

32. Устройство цементнобетонных 
покрытий однослойных средствами 
малой механизации толщина слоя 
20см

1000м2 0,05

Раздел 14. Восстановление покрытия из тратуарной плитки 25м2
33. Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований 
из песка

100м3 0.05

34. Устройство бетонных плитных 
тротуаров с заполнением швов 
песком 

 100м2 0.25

35. Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 
10т работающими вне карьера, 
расстояние перевозки 3 км, класс 
груза 1

т �

Наружные сети водопровода
Раздел 1.Трубопроводы

1 Укладка стальных водопроводных 
труб с гидравлическим испытанием 
диаметром 300 мм в колодцах

км 0,005

2 Продавливание без разработки 
грунта (прокол) на длину до 10 м 
труб диаметром 400 мм. Футляры

100 м 0,8



40

3 Прокладка трубопроводов с 
помощью установок горизонтально-
направленного бурения и проходческих 
машин, диаметр буровой скважины до 
300 мм, в грунтах I-III группы, длиной 
до 100 м

переход 2

4 Трубы, Д 110 мм толщина стенок 6,6 мм м 26

5 Прокладка трубопроводов с 
помощью установок горизонтально-
направленного бурения и 
проходческих машин, диаметр 
буровой скважины до 300 мм, в 
грунтах I-III группы, длиной до 300 м

переход 2

6 Трубы, Д 225 мм толщина стенок 
13,5 мм

м 385

7 Установка фасонных частей 
стальных сварных диаметром 300-
800 мм

т 0,272

8 Отвод 92-159 градусов Д 225 шт 10
9 Тройник 225х225 шт 5

10 Тройник сварной равнопроходной 
225х63

шт 1

11 Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром 100 мм

задвижка 2

12 Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром 200 мм

задвижка �

13 Установка задвижек или клапанов 
обратных чугунных диаметром 300 мм:

задвижка 1

14 Задвижка Д300 шт 1

15 Задвижка Д200 Шт �

16 Задвижка Д100 Шт 2
17 Задвижка Д50 шт 1

18 Установка гидрантов пожарных шт �
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19 Установка вантузов одинарных шт 2

20 Фланец фиксирующий Д110 мм Шт �

21 Фланец фиксирующий Д225 мм шт 8

Узел учета тепловой энергии, иТП №1

1 Монтаж щита; Шт. 1

2 Бокс навесной Шт. 1

3 Коробка распределительная; Шт. 1

4 Монтаж комплекта термометров; Шт. 1

5 Преобразователь, устанавливаемый 
на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, 50;

Шт. 2

6 Комплект монтажный Ду 50; Шт. 2

7 Монтаж тепловычислителя; Компл. 1

8 Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов ( модем и т.п.);

Шт. 1

9 Выключатели установочные 
автоматические (автоматы), на ток, 
А, до: 25; шт.

Шт. 2

10 Выключатель автоматический Шт. 2

11 Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
осветительных коробок. Кабель 2-4-
жильный сечением жилы до 16 мм2; 

100 м. 0,8

12 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10; 100 жил

100м. 0,64

13 Кабель 4*0,35; м м. 30

14 Кабель 2*0,35; м м. 60

15 Кабель 3*2,5; м м. 10

16 Провод до 4 в линии, сечение жил, 
мм2, до: 6; 100 м 

 м. 0,04
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17 Провод 4,0мм2; м М. �

18 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава. 

0,1

19 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25; 100 м

100м. 0,1

20 Гофротруба Ду 25; м М. 10

21 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 50 мм; 100 м 
трубопровода

100м 0,003

22 Прокладка трубопроводов 
газоснабжения из стальных 
водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром: 
25 мм; 100 м трубопровода

100м. 0,003

23 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 
мм; 100 м трубопровода

100м. 0,006

24 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

100м2. 0,005

25 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой; 100 м2 
окрашиваемой поверхности

100м2. 0,005

26 Установка фасонных частей 
(переходы) стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм; 1 т 
фасонных частей

100м. 0,0052

27 Переход 76*57; шт Шт. �

28 Переход 57*38; шт Шт. �

29 Переход 32*25; шт Шт. 2
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30 Установка кранов шаровых 
диаметром до 25 мм; 1 шт

Шт. �

31 Кран шаровый Ду15 рыч. вн/вн 
полнопроходной; шт

Шт. 2

32 Кран шаровый Ду25; шт Шт. 2

33 Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа; 100 шт.

0,02

34 Бобышка; шт Шт. 2

Материалы

35 Комплект термометров Компл. �
36 Гильза защитная 3-6,3-8; Шт. 1

37 Преобразователь расхода 
электромагнитный 

Шт. 2

38 Комплект монтажный Ду 50; Шт. 2

39 Тепловычислитель Шт. 2

40 Модем GSM; Шт. 1

Узел учета тепловой энергии, иТП №2-2а

1 Монтаж щита; шт. Шт. 1

2 Бокс навесной; шт Шт. 1

� Коробка распределительная ; шт Шт. 1

� Монтаж комплекта термометров; 
шт.

Шт. 1

5 Гильза защитная 3-6,3-8; шт Шт. 2

6 Преобразователь, устанавливаемый 
на фланцевых соединениях, 
диаметр условного прохода, мм, до: 
80; шт.

Шт. 2

7 Комплект монтажный Ду 80; шт Шт. 2

8 Монтаж тепловычислителя; компл. Шт. 1
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9 Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов ( модем и т.п.); шт.

Шт. 1

10 Выключатели установочные 
автоматические (автоматы) , на ток, 
А, до: 25; шт.

Шт. 2

11 Выключатель автоматический ; шт Шт. 2

12 Кабели с креплением накладными 
скобами, полосками с установкой 
ответвительных коробок. Кабель 2-
4-жильный сечением жилы до 16 
мм2; 100 м

100м. 1,819

13 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10; 100 жил

100м. 0,64

14 Кабель 4*0,35; м М. 60,4

15 Кабель 2*0,35; м М. 120,5

16 Кабель 3*2,5; м М. 1

17 Провод до 4 в линии, сечение жил, 
мм2, до: 6; 100 м линии

100м. 0,04

18 Провод 4,0мм2; м М. �

19 Затягивание проводов в 
проложенные трубы и 
металлические рукава, суммарное 
сечение, мм2, до: 6; 100 м

100м. 0,6

20 Труба винипластовая по 
установленным конструкциям, по 
стенам и колоннам с креплением 
скобами, диаметр, мм, до: 25; 100 м

100м. 0,6

21 Гофротруба Ду 25; м М. 60
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22 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 125 мм; 100 м 
трубопровода

100м. 0,008

23 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 100 мм; 100 м 
трубопровода

100м. 0,004

24 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 80 мм; 100 м 
трубопровода 

100м. 0,008

25 Прокладка трубопроводов 
отопления и газоснабжения 
из стальных бесшовных труб 
диаметром: 65 мм; 100 м 
трубопровода

100м. 0,005

26 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 50 
мм; 100 м трубопровода

100м. 0,003

27 Гидравлическое испытание 
трубопроводов систем отопления, 
водопровода и горячего 
водоснабжения диаметром до 100 
мм; 100 м трубопровода

100м. 0,025

28 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

100м2. 0,009

29 Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
краской серебристой; 100 м2 
окрашиваемой поверхности

100м2. 0,009

30 Установка фасонных частей 
(переходы) стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм; 1 т 
фасонных частей

0,0098
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31 Переход 133*89; шт �

32 Переход 108*57; шт 2

�� Переход 76*38; шт 2

�� Установка кранов шаровых 
диаметром до 25 мм; 1 шт

�

35 Кран шаровый д15 рыч. вн/вн 
полнопроходной; шт

�

36 Установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, 
кранов проходных на 
трубопроводах из стальных труб 
диаметром: до 100 мм; 1 шт

1

37 Клапан обр. Ду65; шт 1

38 Бобышки, штуцеры на условное 
давление: до 10 МПа; 100 шт.

0,04

39 Бобышка; шт �

Материалы

40 Комплект термометров Шт. 1

41 Гильза защитная 3-6,3-8; Шт. 2

42 Преобразователь расхода 
электромагнитный ; 

Шт. 2

�� Тепловычислитель Шт. 1

�� Модем GSM; Шт. 1

Монтаж тепломеханического оборудования иТП №1

Монтажные работы

1 Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 80; шт

Шт. �

2 Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 65; шт

Шт. 1

� Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 40; шт

Шт. 2
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� Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 32; шт

Шт. 1

5 Дисковый поворотный затвор  
Ду65мм; шт

Шт. 1

6 Дисковый поворотный затвор  
Ду40мм; шт

Шт. 2

7 Дисковый поворотный затвор  
Ду32мм; шт

Шт. 1

8 Клапан балансировочный д50; шт Шт. 1

9 Клапан балансировочный д40; шт Шт. 1

10 Клапан балансировочный д20; шт Шт. 2

11 Клапан балансировочный Ду15; шт Шт. 1

12 Грязевик абонентский Ду80мм; шт Шт. 1

13 Грязевик абонентский Ду 65мм; шт Шт. 1

14 Кран шаровый д15; шт Шт. �

15 Кран шаровый д25; шт Шт. �

16 Элеватор №1; шт Шт. 1

17 Кран трехходовой с ручкой; шт Шт. 18

18 Бобышка; шт. Шт. 12

19 Резьба д25; шт. Шт. 18

20 Резьба д15; шт. Шт. �

21 Манометр (0-1.6МПа)G 1/2; шт Шт. 14

22 Термометр (0-160) G 1/2; шт Шт. 12
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23 Труба стальная электросварная 
89*3,5; м

М. 50

24 Труба стальная электросварная 
76*3,5; м

М. �

25 Труба стальная электросварная 
45*3,2; м

М. 10

26 Труба стальная электросварная 
32*3,2; м

М. �

27 Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 48*3,5; м

М. 6

28 Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 32*3,2; м

М. 5

29 Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 25*3,2; м

М. 5

 
Строительные работы 

30 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: 
грунтовкой ; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,167

31 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: лаком; 
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,167

32 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем; 1 м3 
изоляции

1,03

�� Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками стеклопластиками 
РСТ, тканями стеклянными; 100 м2 
поверхности покрытия изоляции

0,32

�� Изоляция трубопроводов шнурами 
из мин. ваты; 1 м3 изоляции

0,052

Монтаж тепломеханического оборудования иТП № 2-2а

 
Монтажные работы 

1 Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 125; шт

Шт. �
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2 Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 100; шт

Шт. 1

� Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 65; шт

Шт. 2

� Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 50; шт

Шт. 2

5 Кран стальной шаровой 
(приварной) Ду 40; шт

Шт. �

6 Дисковый поворотный затвор  
Ду125мм; шт

Шт. 1

7 Дисковый поворотный затвор  
Ду65мм; шт

Шт. 2

8 Дисковый поворотный затвор  
Ду50мм; шт

Шт. 2

9 Дисковый поворотный затвор  
Ду40мм; шт

Шт. �

10 Клапан балансировочный д40; шт Шт. 1

11 Клапан балансировочный д32; шт Шт. 1

12 Клапан балансировочный д20; шт Шт. 1

13 Грязевик абонентский Ду 125мм; 
шт

Шт. 1

14 Грязевик абонентский Ду 65мм; шт Шт. 1

15 Грязевик абонентский Ду 40мм; шт Шт. 1

16 Кран шаровый д15; шт Шт. 6

17 Кран шаровый д25; шт Шт. 6

18 Элеватор №1; шт Шт. 2

19 Кран трехходовой с ручкой; шт Шт. 20

20 Фильтр фланц. д125; шт Шт. 1
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21 Бобышка; шт. Шт. 11

22 Резьба д25; шт. Шт. 6

23 Резьба д15; шт. Шт. 6

24 Манометр (0-1,6МПа)G 1/2; шт Шт. 14

25 Термометр (0-160) G 1/2; шт Шт. 11

26 Труба стальная электросварная 
133*4,0; м

М. 90

27 Труба стальная электросварная 
108*4,0; м

М. 40

28 Труба стальная электросварная 
89*3,5; м

М. 14

29 Труба стальная электросварная 
76*3,5; м

М. 22

30 Труба стальная электросварная 
57*3,2; м

М. 6

31 Труба стальная электросварная 
45*3,2; м

М. 10

32 Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 50; м

М. 10

�� Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 40; м

М. 10

�� Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 32; м

М. 5

35 Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная 25; м

М. 5

Строительные работы
36 Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 
грунтовкой ; 100 м2 окрашиваемой 
поверхности

0,628

37 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: лаком ; 
100 м2 окрашиваемой поверхности

0,628
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38 Изоляция трубопроводов 
цилиндрами и полуцилиндрами 
из минеральной ваты на 
синтетическом связующем; 1 м3 
изоляции

3,43

39 Покрытие поверхности изоляции 
трубопроводов упругими 
оболочками стеклопластиками 

1,1

40 Изоляция трубопроводов шнурами 
из мин. ваты; 1 м3 изоляции

0,052

Монтаж и автоматизация Понизительной насосной станции

Монтаж оборудования насосной

1 Клапан регулирующий с 
электрическим приводом на 
условное давление до 4 МПа. 
Диаметр условного прохода, мм: 65

Шт. 1

2 Приборы, устанавливаемые на 
металлоконструкциях, щитах 
и пультах, масса, кг, до: 10 
(Контроллер)

Шт. 1

� Шкаф автоматики, масса, кг, до: 50 Шт. 1

� Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, 
кг, до: 1,5 (Датчик температуры 
воздуха)

Шт. 1

5 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5 (Датчик температуры воды)

Шт. 2

6 Регулятор прямого 
действиясоединениях, диаметр 
условного прохода, мм, до: 120

Шт. 1

7 Кран шаровой приварной. Диаметр 
условного прохода, мм: 200

Шт. �

8 Кран шаровой приварной. Диаметр 
условного прохода, мм: 125

Шт. 2

9 Кран шаровой муфтовый. Диаметр 
условного прохода, мм: 15

Шт. 2
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10 Фильтр сетчатый. Диаметр 
условного прохода, мм: 200

Шт. 1

11 Установка манометров: с 
трехходовым краном

Компл. 5

12 Трубопроводы в дизельных, 
насосно-компрессорных, 
парокотельных и т.п., монтируемые 
из труб и готовых деталей, на 
условное давление не более 10 
МПа. Диаметр трубопровода 
наружный, мм: 219 
(100 м трубопроводов)

100м. 0,2

13 Трубы стальные электросварные 
прямошовные со снятой фаской 
диаметром от наружный диаметр 
219 мм толщина стенки 4.5 мм

Шт. 20

14 Изоляция трубопроводов: матами 
минераловатными марок 75, 100, 
плитами минераловатными на 
синтетическом связующем марок 75

1 м3 
изоляции

0,83

15 Станция управления насосами, вес 
до 100 кг

Шт. 1

16 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5 (Датчик давления)

Шт. 1

17 Приборы, устанавливаемые на 
резьбовых соединениях, масса, кг, 
до: 1,5 (Реле давления)

Шт. 1

18 Кабели до 35 кв по установленным 
конструкциям и лоткам с 
креплением по всей длине, масса 1 
м, кг, до: 1

100 м. 1,45

19 Разводка по устройствам и 
подключение жил кабелей или 
проводов внешней сети к блокам 
зажимов и к зажимам аппаратов 
и приборов, установленных на 
устройствах. Кабели или провода, 
сечение, мм2, до: 10

100 жил 0,18

     Монтаж арматуры (камера тепловая)
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20 Кран шаровой с ручным приводом 
или без привода на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 150

Шт. 2

21 Кран шаровой с ручным приводом 
или без привода на условное 
давление до 4 МПа. Диаметр 
условного прохода, мм: 20

Шт. 1

    Материалы

�� Датчик температуры воздуха Шт. 1

35 Датчик температуры воды Шт. 2

36 Кабель 4х2,5 М. 115

37 Кабель 4х0,75 М. 30

38 Кран шаровый муфтовый 
диам.15мм

Шт. 2

39 Кран техходовойдиам.15мм Шт. 5

40 Манометр Шт. �

41 Клапан ДУ65 Шт. 1

42 Электропривод к клапану Шт. 1

�� Контроллер Шт. 1

�� Шкаф автоматики Шт. 1

45 Регулятор прямого действия ДУ100 Шт. 1

46 Кран шаровой ДУ20 Шт. �

47 Станция управления четырьмя 
насосами 

Шт. 1

48 Датчик давления Шт. 1
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49 Реле давления Шт. 1

50 Кран шаровой ДУ150 Шт. 2

51 Кран шаровой ДУ125 Шт. 2

52 Фильтр сетчатый ДУ200 Шт. 1

53 Клапан ДУ65 Шт. 1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, 61.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 804 434,94 рубля (Семь мил-

лионов восемьсот четыре тысячи четыреста тридцать четыре рубля, 94 копейки). 
Цена включает в себя НДС, все затраты по выполнению работ, накладные и про-
чие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 14 октября 2009г. до 10 ч. 00 
мин 03 ноября 2009г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENehkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 11 ч. 00 мин. 9 ноября 2009г (время местное). 
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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 города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на официальном сайте мэрии горо-
да Новосибирска внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе такой срок 
составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ДЕПАРТАМЕНТА ЭНЕРГЕТиКи ЖиЛищНОГО и КОММУНАЛьНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 6/6А
проведения открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по прокладке кабельной линии 10 кВ 
для жилого дома маневренного фонда по ул. Красный Факел, 43/1 в 

Первомайском районе города Новосибирска

«_08_» октября 2009 года 

Предмет открытого аукциона: выполнение работ по прокладке кабельной ли-
нии 10 кВ для жилого дома маневренного фонда по ул. Красный Факел, 43/1 в Пер-
вомайском районе города Новосибирска.

Муниципальный заказчик: Департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. 
Трудовая, 1.

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали чле-
ны комиссии:

ФИО Должность Телефон
Аркашов Андрей 
Николаевич

заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя комиссии

222-00-62

Щербинина Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга, секретарь 
комиссии

222-67-70

Члены комиссии:
Писанская Ольга 
Евгеньевна

ведущий специалист отдела перспективного 
развития комитета по энергетике мэрии 
города Новосибирска

222-34-62

Плотников Владимир 
Павлович

начальник нормативно-правового отдела 222-53-04

Ромашова Елена 
Васильевна

консультант финансово-экономического 
отдела 

222-21-33

Аукционистом выбрана Ромашова Елена Васильевна путем открытого голосова-
ния членов аукционной комиссии единогласным решением.

Аукцион был проведен комиссией 08 октября 2009 года с 10 часов 00 минут до 10 
часов 11 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1 (кабинет № 301).

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

№
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Место нахожде-
ния
(место регистра-
ции) 

Почтовый
адрес 

Точное вре-
мя поступле-
ния 
Заявки

1.

ООО
«СибСтрой»

630028,
г. Новосибирск,
ул. Дуси Коваль-
чук, 252

630028,
г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 
252
тел. 8(383)335-03-54

№ 4 
09:12
05.10.2009
бумажный 
носитель

2.

ООО
«Салют»

630091,
г. Новосибирск,
ул. Советская, 
д. 64

630082,
г. Новосибирск,
ул. Тимирязева, 
д. 87, к. 1
тел. 8(383)212-93-42

№ 5
09:21
05.10.2009
бумажный 
носитель

3.

ООО
Предприятие
«ВостокЭлек-
тро-РадиоСер-
вис»

630099,
г. Новосибирск,
ул. Советская, 10

630099,
г. Новосибирск,
ул. Советская, 10
тел. 8(383)223-59-05

№ 2 
09:30
02.10.2009
бумажный 
носитель

4.

ООО «Электро-
снабжение про-
мышленных 
предприятий»

630075,
г. Новосибирск,
ул. 
Б.Хмельницкого, 
д. 2, оф. 205

630075,
г. Новосибирск,
ул. Б.Хмельницкого, 
д. 2, оф. 205
тел. 8(383)276-00-53

№ 1 
13:35
01.10.2009
бумажный 
носитель

5.

ООО
«РЕМЭЛ»

630041,
г. Новосибирск,
ул. 2-ая Станцион-
ная, д. 48

630041,
г. Новосибирск,
ул. 2-ая Станционная, 
д. 48
тел. 8(383)341-25-54

№ 3
09:40
02.10.2009
бумажный 
носитель

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 897 400,00 (два миллиона во-
семьсот девяносто семь тысяч четыреста) рублей.

Комиссия провела торги по данному аукциону в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и приняла решение:

Предпоследнее предложение 2 882 913,00 (два миллиона восемьсот восемьдесят 
две тысячи девятьсот тринадцать рублей) сделано ООО «Салют».

Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64.
Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д. 87, к. 1 
Последнее предложение о цене контракта: 2 781 504,00 (два миллиона семьсот 

восемьдесят одна тысяча пятьсот четыре рубля) сделано ООО «Салют».
Место нахождения: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64.
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Почтовый адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, д. 87, к. 1.
Признать победителем аукциона: ООО «Салют».

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

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте http://zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Заместитель председателя комиссии: _________________ А. Н. Аркашов

Секретарь комиссии: _______________ С. В. Щербинина

Члены комиссии: ________________ О. Е. Писанская
________________ В. П. Плотников
_________________ Е. В. Ромашова

Исполняющий обязанности 
заместителя мэра города Новосибирска – 
начальника департамента:

  

   __________________ В. В. Калинин
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ, ОКАЗАНиЕ УСЛУГ 
ПО ОБЪЕКТАМ ТЕХНОПАРКА В СфЕРЕ ВЫСОКиХ ТЕХНОЛОГиЙ
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ МЭРии 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 5/2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: 

«Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной 
инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского 

Академгородка по титулу: «Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд «Научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка».

«12» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона - выполнение строительно-монтажных ра-
бот по строительству инженерной инфраструктуры Научно-технологического пар-
ка Новосибирского Академгородка по титулу: «Коллектор от КК-12 до КК-19 для 
нужд «Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, 
председатель комиссии

227-50-49

Ивлев Борис Иванович - Руководитель ГНУ «Фонд поддержки 
науки и высшего образования», 
заместитель председателя

218-24-20

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента 
227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента 

227-52-08

Решением комиссии аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна, началь-
ник ФЭО, секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при депар-
таменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг по объектам технопарка в сфере высоких 
технологий.

Голосовали: 
За 5 человек: Боярский Сергей Владимирович, Ивлев Борис Иванович, Райхман 
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Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, Нечкасова Эрна Теодоров-
на.

Аукцион был проведен комиссией 12 октября 2009 года с 11 часов 00 минут до 
11 часов 15 минут по адресу: г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, кабинет № 
409.

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

№
п/п

Наименова-
ние 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения
(место регистрации) 

Почтовый
адрес 

Точное время 
поступления 
заявки

1 ООО 
«СТИС»

198035, г.Санкт-Пе-
тербург,
ул.Двинская, д.10, к.3

192007, г.Санкт-
Петербург,ул.
Днепропетровская, 
д.14

09 ч. 40 мин.
29.09.2009

2 ООО «CД 
Строй»

630007, г.Новосибирск, 
ул.Спартака,8б

630049, 
г.Новосибирск, 
ул.Галущака,д.17

16 ч. 19 мин.
05.10.2009

� ООО «НПО 
«Мостовик»

644080, 
г. Омск, 
пр.Мира, д.5/5

644080, 
г. Омск, 
пр.Мира, д.5/5

09 ч. 00 мин.
06.10.2009

� ООО «Горняк 
КС»

630032, 
г. Новосибирск, ул. 
Большая,365

630005 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская,53, 
оф.610

09 ч. 48 мин.
06.10.2009

Начальная (максимальная) цена контракта: 401 320 549,0 (Четыреста один 
миллион триста двадцать тысяч пятьсот сорок девять рублей 00 копеек ).

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

Признать победителем аукциона: ООО «НПО «Мостовик»
Место нахождения: 644080, г. Омск, пр.Мира, д.5/5
Почтовый адрес: 644080, г. Омск, пр.Мира, д.5/5
Последнее предложение о цене контракта: 399 313 946,26 (Триста девянос-

то девять миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот сорок шесть рублей 26 
коп.).

Предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
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торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, заказчик, 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии   ______________________ С. В. Боярский 

Зам.председателя комиссии  __________________________ Б.И.Ивлев

Секретарь комиссии     ______________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии:  
Заместитель начальника 
департамента       _______________________ С. И. Райхман

Заместитель начальника 
департамента       _________________ В. К. Коломойченко
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНиЕ РАБОТ, ОКАЗАНиЕ УСЛУГ 
ПО ОБЪЕКТАМ ТЕХНОПАРКА В СфЕРЕ ВЫСОКиХ ТЕХНОЛОГиЙ
ПРи ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОиТЕЛьСТВА и АРХиТЕКТУРЫ МЭРии 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 4/2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта: 

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству инженерной 
инфраструктуры Научно-технологического парка Новосибирского Академго-
родка по титулу: «Подпорная стенка в полосе железной дороги ОАО «РЖД» 
при строительстве водовода для нужд «Научно-технологического парка Ново-
сибирского Академгородка».

«08» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона - выполнение строительно-монтажных ра-
бот по строительству инженерной инфраструктуры Научно-технологического пар-
ка Новосибирского Академгородка по титулу: «Подпорная стенка в полосе желез-
ной дороги ОАО «РЖД» при строительстве водовода для нужд «Научно-техноло-
гического парка Новосибирского Академгородка».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Боярский Сергей 
Владимирович

- Начальник департамента, 
председатель комиссии

227-50-49

Ивлев Борис Иванович - Руководитель ГНУ «Фонд 
поддержки науки и высшего 
образования», заместитель 
председателя

218-24-20

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника 

департамента 
227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента 

227-52-08

В процессе заседания комиссии заказчиком производилась аудиозапись.
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На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/п

№ 
учас-
тни-
ка

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридичес-
кого лица

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного те-
лефона

1. 5. ООО «РусЭлектро-
Проект»

630091, 
г. Новосибирск, 
ул. Мичурина,12а

630005, 
г. Новосибирск, 
ул. Каменская,53

201-56-04

На аукцион не явились следующие участники:
- ООО «Строительно-монтажное Управление-7 Новосибирск»
- ООО «Компас»
- ООО «Навигатор»
- ЗАО «Бердский строительный трест»
- ЗАО «финСибинвест-Строй»
- ЗАО иСК «Заельцовская»
- ООО ДСП «Дорожник»
- ООО «фСК Омега»
- ООО «Монолит»
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «РусЭлектроПроект», кото-
рый подал заявку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по 
начальной (максимальной) цене контракта

27 034 036,00 рублей (Двадцать семь миллионов тридцать четыре тысячи 
тридцать шесть рублей 00 копеек). 

Голосовали: 
За: 5 человек
Боярский Сергей Владимирович - «за»
Ивлев Борис Иванович - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, ко-
торый составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем 
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.

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

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

Председатель комиссии   ______________________ С. В. Боярский 

Зам.председателя комиссии  __________________________ Б.И.Ивлев

Секретарь комиссии     ______________________ Э.Т. Нечкасова
Члены комиссии:  
Заместитель начальника 
департамента       ______________________ С. И. Райхман

Заместитель начальника 
департамента       ________________ В. К. Коломойченко
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АУКциОНА № А-177-09 ( А-24-09 от 03.09.09 г.) 

«12» октября 2009 года

Наименование предмета аукциона: поставка лекарственных средств для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.
Номер 
лота

Наименование Сумма (руб.)

Лот № 4 Пенициллины 116 510,60
Лот № 8 Медикаменты для лечения заболеваний ЖКТ 5 311,20

Лот № 10 Цефалоспорины 463 364,00
Лот № 11 Средства, действующие на центральную 

нервную систему
32 089,20

Лот № 13 Трифамокс 427 710,00
Лот №14 Амписид 820 050,00

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна

-Зам. гл. врача по лечебной части
-Председатель комиссии

226-16-85

Королькова Марина 
Петровна 

- Главная медсестра 
- Аукционист

225-27-15

Якубчик Елена 
Михайловна

-Начальник юридического отдела
-Член комиссии

226-35-94

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрисконсульт
- Член комиссии

Полоскова Елена 
Сергеевна

-Экономист                            
-Секретарь комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 00 минут «12» октября 2009 года по адресу: г.Новосибирск, 
Залесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 
Лот № 4– Пенициллины 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ Ло-
та

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

� ЗАО “КАТРЕН” 630117 г. Но-
восибирск
Тимакова, 4 

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

� ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Мос-
ква, Каширс-
кое шоссе, 22, 
корп. 4

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

�  ЗАО «РОСТА» 142100 г. По-
дольск
пр. Ленина, 
д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru
Tatyana.Guseva@nsk.rostagroup.ru 
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта – 100 199,12 руб. ( сто тысяч сто 

девяносто девять руб. 12 коп.)

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

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 100 781,67 руб. (сто тысяч 

семьсот восемьдесят один руб. 67 коп.)
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Лот № 8– Медикаменты для лечения заболеваний ЖКТ .
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

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

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

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

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru
Tatyana.Guseva@nsk.rostagroup.ru 
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона - ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Последнее предложение о цене контракта- 5 178,42 руб. (пять тысяч сто 

семьдесят восемь руб. 42 коп.)

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

- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Предпоследнее предложение о цене контракта – 5 231,53руб. ( пять тысяч 

двести тридцать одна тысяча 53 коп.)

Лот № 10– Цефалоспорины 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

10 ОАО “СИНТЕЗ” 640008 
г. Курган
пр. 
Конституции, 
д. 7 

640008 г. Курган
пр. Конституции, д. 7
(352-2) 48-16-38, 48-19-43 market@
kurgansintez.ru 
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10 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

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

10 ООО 
«МЕДИПАЛ-
ОНКО»

105082, 
г. Москва, 
ул. Ф.Энгельса, 
75, стр.21.

105082, г. Москва, ул. Ф.Энгельса, 
75, стр.21.
(495)662-84-94
medipal@medipal-onko.ru

Признать победителем аукциона – ОАО “СИНТЕЗ”
Место нахождение: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Почтовый адрес: 640008 г. Курган, пр. Конституции, д. 7
Последнее предложение о цене контракта –407 760,32 руб. (четыреста семь 

тысяч семьсот шестьдесят руб. 32 коп.)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 410 077,14 руб. (четыреста 

десять тысяч семьдесят семь руб. 14 коп.)

Лот № 11– Средства, действующие на центральную нервную систему 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

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

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

11 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

630041, г. Новосибирск, ул. 
Станционная 2-я,2
300-16-90, 300-16-80
secret@novosibirsk.protek.ru
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11  ЗАО «РОСТА» 142100 
г. Подольск
пр. Ленина, 
д. 1 

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru
Tatyana.Guseva@nsk.rostagroup.ru 
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона – ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Последнее предложение о цене контракта – 29 522, 06 руб. (двадцать девять 

тысяч пятьсот двадцать два руб. 06 коп.)

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

- ЗАО “КАТРЕН”
Место нахождение: 630117 г. Новосибирск, Тимакова, 4
Почтовый адрес: 633010 Г. Бердск, ул. Ленина, 89/3
Предпоследнее предложение о цене контракта: 29 682,51 руб. двадцать де-

вять тысяч шестьсот восемьдесят два руб. 51 коп.)

Лот № 13– Трифамокс 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место 
нахождение

Почтовый адрес,

13 ЗАО фирма 
«Центр 
внедрения 
«Протек»

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

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

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

630047 г. Новосибирск
Даргомыжского, 8
210-60-76 
office@rostagroup.ru
Tatyana.Guseva@nsk.rostagroup.ru 
Lada.Baklanova@nsk.rostagroup.ru

Признать победителем аукциона :- ЗАО «РОСТА»
Место нахождение: 142100 г. Подольск, пр. Ленина, д. 1
Почтовый адрес: 630047 г. Новосибирск, Даргомыжского, 8
Последнее предложение о цене контракта –312 228,30 руб.(триста двенад-

цать тысяч двести двадцать восемь руб.30 коп.)
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Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-
ложение о цене контракта - 

– ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта: 314 366,85 руб. ( триста че-

тырнадцать тысяч триста шестьдесят шесть тысяч руб. 85 коп.)

Лот № 14– Амписид 
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ Ло-
та

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахож-
дение

Почтовый адрес,

14 ЗАО “Компания 
Интермедсер-
вис” 

111558 Москва
Федеративный 
проспект, д. 17 
корпус 7 

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

14 ЗАО фирма 
«Центр внедре-
ния «Протек»

115201, г. Мос-
ква, Каширс-
кое шоссе, 22, 
корп. 4

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

Признать победителем аукциона – ЗАО “Компания Интермедсервис”
Место нахождение: 111558 Москва, Федеративный проспект, д. 17 корпус 7
Почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 офис 305
Последнее предложение о цене контракта – 742 145,25 руб. (семьсот сорок две 

тысячи сто сорок пять руб. 25 коп.)

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

- ЗАО фирма «Центр внедрения «Протек»
Место нахождение: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, 22, корп. 4
Почтовый адрес: 630041, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я,2
Предпоследнее предложение о цене контракта – 746 245,50 руб. (семьсот со-

рок шесть тысяч двести сорок пять руб. 50 коп. )

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 (в редакции Приказа Минэкономразвития РФ от 08.04.2009 N 123 
от 24.04.2009 г.) «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государс-
твенных или муниципальных нужд»
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
Муниципального Заказчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протоко-
ла и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прила-
гаемый к аукционной документации, Муниципальный заказчик, уполномоченный 
орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязуется пере-
дать победителю аукциона.

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

http://zakaz.novo-sibirsk.ru ,  http://oblzakaz.nso.ru

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии _____________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная

Аукционист _____________________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова

Секретарь комиссии  _____________________________ 
(Подпись)

Е.С. Полоскова 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

Е.М. Якубчик 

Член комиссии _____________________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко
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КОМиССиЯ МЭРии
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 21/09.Р-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

выполнение отделочных работ в квартирах

«09» октября 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Выполнение отделочных работ в квартирах по адресам: 
г. Новосибирск, ул. Заречная 4, кв. 412;
г. Новосибирск, ул. Громова 17/2, кв. 116;
г. Новосибирск, ул. Героев Революции 32, кв. 51.

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

Величина понижения начальной цены 
контракта - 5% (шаг аукциона), руб.

791180,94 39559,05

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Мякинькова Ольга 
Станиславовна

- начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии;

222-07-99

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-
экономического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство»;

222-41-40

Аукцион был назначен на 11 часов 00 минут «09» октября 2009 года по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль 16, кабинет № 711.

К участию в открытом аукционе были допущены следующие участники разме-
щения заказа:
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№
п/п

Наимено-
вание юри-
дического 
лица,ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа 

Место на-
хождения 
(регистра-
ции)
юридическо-
го лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контакт-
ного 
телефона

Регистрацион-
ный номер за-
явки, время, да-
та поступления, 
форма (по жур-
налу регистра-
ции)

1 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Фо-
тон-Сервис»

630124, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Есенина, 
10А

630124, 
г. Новоси-
бирск,
 ул. Есенина, 
10А

263-01-31 21/09.Р-1 14:48 
18.09.2009 бу-
мажный носи-
тель

2 Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Квадратный 
метр»

630091, г. 
Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 69

630091, 
г. Новоси-
бирск, Крас-
ный про-
спект, 69

201-50-04, 
201-50-07

21/09.Р-2 16:00 
21.09.2009 бу-
мажный носи-
тель

� Общество с 
ограничен-
ной ответс-
твенностью 
«Альтстрой»

630091, г. 
Новоси-
бирск, ул. 
Крылова, 27

630049, 
г. Новоси-
бирск,
ул. Д. Коваль-
чук, 266/2 
офис 41

216-50-79 21/09.Р-3 09:04 
22.09.2009 бу-
мажный носи-
тель

На процедуру открытого аукциона на право заключения муниципального конт-
ракта на выполнение отделочных работ в квартирах прибыл один участник разме-
щения заказа, допущенный к участию в торгах:

ООО «Квадратный метр»
Комиссия по размещению муниципального заказа приняла решение:
признать участником аукциона одного участника размещения заказа, подавшего 

заявку на участие в открытом аукционе:
ООО «Квадратный метр»
Место нахождения (регистрации): 630091, г. Новосибирск, Красный про-

спект,69
Почтовый адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект,69
признать аукцион на право заключения муниципального контракта на выполне-

ние отделочных работ в квартирах несостоявшимся в соответствие части 12 ста-
тьи 37 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» и рекомендовать заказчику заключить муниципальный конт-
ракт с единственным участником размещения заказа согласно части 13 статьи 37 
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указанного Федерального закона, который подал заявку на участие в аукционе и 
был признан участником аукциона, по начальной (максимальной) цене контрак-
та 791 180,94 (семьсот девяносто одна тысяча сто восемьдесят) рублей 94 копейки, 
указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной 
с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.

Голосовали:
За 4 человека: Мякинькова Ольга Станиславовна, Савина Ирина Вадимовна, 

Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викторовна.
Против: 0
Воздержалось: 0
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика. Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, кото-
рый составляется путем включения цены контракта в проект контракта, прилагае-
мый к аукционной документации в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола обязуются передать победителю аукциона.

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

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

Председательствующий:
заместитель председателя 
комиссии:

_________________ Мякинькова О.С.

Секретарь комиссии: _____________________ Савина И.В.

Члены комиссии: ___________________ Гудченко А.Н.
__________________ Скрябина А.В.
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУ «НОВОСиБиРСКиЙ цЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ  
ДОМАшНиХ ЖиВОТНЫХ»

ПРОТОКОЛ № 1/1-1К
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

«Оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств Муниципального бюджетного учреждения 

города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам домашних животных»

08 октября 2009 г.

Предмет конкурса: оказание услуг по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств Муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам до-
машних животных».

Максимальная цена муниципального контракта: 25 149,81 (двадцать пять 
тысяч сто сорок девять рублей восемьдесят одна копейка).

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Каркавин Андрей 
Юрьевич

директор, председатель комиссии 286-30-78

Гришаев Виталий 
Александрович

заместитель директора, заместитель 
председателя комиссии

286-30-78

Мележенкова Инна 
Александровна

ведущий экономист, секретарь комиссии 286-30-78

Члены комиссии:
Щербинина Снежана 
Васильевна

консультант отдела мониторинга департа-
мента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города

222-67-70

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (и открытию 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам) была проведена 
конкурсной комиссией с 11 часов 00 минут по 11 часов 25 минут 07 октября 2009 
года по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301 (Протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе 
№ 1К от 07 октября 2009 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 
период с 11 часов 30 минут 07 октября 2009 года по 10 часов 00 минут 08 октября 
2009 года  по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 00 минут 08 октября 2009 года 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 301.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№
п/п

Наименование
юридического лица Юридичес-

кий адрес Почтовый адрес
Номер 
контактного 
телефона

1. Закрытое акцио-
нерное общество 
«Московская акци-
онерная страховая 
компания» 
(ЗАО «МАКС»)

Филиал 
ЗАО «МАКС» 
в г. Новосибирске

115184, г. 
Москва, 
ул. Малая 
Ордынка, 
д. 50

115184, г. Москва, 
ул. Малая Ордынка, 
д. 50

630049,
г. Новосибирск, 
ул. Галущака, д. 1. 

(495)276-00-10
(доб. 93-01)

(383)220-50-41

2. Закрытое акционер-
ное общество Стра-
ховая Компания 
«Русские страховые 
традиции» (ЗАО СК 
«РСТ»)

Филиал закрыто-
го акционерного 
общества Страхо-
вая Компания «Рус-
ские страховые тра-
диции» в г. Новоси-
бирске 

129366, г. 
Москва, 
Ракетный 
бульвар, 
д. 13, кор-
пус 2. 

129366, г. Москва, 
Ракетный бульвар, 
д. 13, корпус 2. 

630091,
Новосибирская об-
ласть, г. Новосибирск, 
ул. Крылова, д. 31, 
офис. 21, 24 

(495)730-55-33 

(383)325-41-88
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№
п/п

Наименование
юридического лица Юридичес-

кий адрес Почтовый адрес
Номер 
контактного 
телефона

3. Открытое акцио-
нерное общество 
«Московская стра-
ховая компания» 
(ОАО «МСК») 

Новосибирский фи-
лиал

127006, г. 
Москва, 
ул. Долго-
руковская, 
д. 40. 

630099, 
г. Новоси-
бирск, 
ул. Камен-
ская, 30.

127006, г. Москва, 
ул. Долгоруковская, 
д. 40. 

630099, 
г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 51. 

(495)956-84-84

(383)223-86-94

4. Открытое акцио-
нерное общество 
«Государственная 
страховая компания 
«Югория» 
(ОАО «ГСК 
«Югория») 

Новосибирский фи-
лиал

630004,
г. Новоси-
бирск, 
ул. Комсо-
мольский 
проспект, 
1, к.3.

628012, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, 
д. 61. 

630004,
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 52, оф.306. 

(3467)35-71-60

(383)328-08-08

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения кон-
тракта:
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
(предложения из заявки)
№ 1 № 2.1 № 2.2

1. Закрытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская акционерная 
страховая компания» 
(ЗАО «МАКС»)

Филиал 
ЗАО «МАКС» в 
г. Новосибирске

25 149,81 
руб.

1. Предоставляются круглосуточные 
бесплатные услуги аварийных комисса-
ров. Аварийные комиссары проводят на 
месте ДТП полный комплекс необходи-
мых услуг:
1.1. Участвуют в составлении схемы 
ДТП и следят за правильностью и пол-
нотой ее оформления работниками 
ГИБДД;
1.2. Помогают квалифицированно со-
ставить объяснение по обстоятельс-
твам ДТП;
1.3. Оказывают содействие в урегули-
ровании взаимоотношений с другими 
участниками ДТП.
2. Специальный сотрудник в составе 
ЗАО «МАКС», предназначенный для 
юридической поддержки при необходи-
мости, выполняет следующие функции:
2.1. Изучение страхового случая, про-
верка материалов ДТП и механизма его 
совершения;
2.2. При необходимости, в рамках за-
кона, организация автотехнической и 
трассологической экспертиз;
2.3. При необходимости, по просьбе 
страхователя составляет жалобы и заяв-
ления о несогласии с принятыми реше-
ниями ГИБДД;
2.4. Оказывает практическую помощь 
клиентам при разборе обстоятельств 
ДТП на административных комиссиях;
2.5. Представляет интересы фирмы и 
клиентов фирмы в суде.
3. В случае необходимости бесплатно 
предоставляется эвакуатор для транс-
портировки автомобиля с места ДТП в 
г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти.
4. Проведение бесплатной экспертизы 
транспортного средства при наступле-
нии страхового случая (вне зависимос-
ти от вины Страхователя).

0,03
дня
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
(предложения из заявки)
№ 1 № 2.1 № 2.2

2. Закрытое акционер-
ное общество Стра-
ховая Компания «Рус-
ские страховые тра-
диции» 
(ЗАО СК «РСТ»)

Филиал закрытого ак-
ционерного общества 
Страховая Компания 
«Русские страховые 
традиции» в
г. Новосибирске 

25 149,81 
руб.

1. Аварийные комиссары филиала ЗАО 
СК «РСТ» в г. Новосибирске готовы в 
любое время суток выехать на место 
ДТП, даже если оно случилось на тер-
ритории Краснообска (ВАСХНИЛа), 
Бердска, Пашино и Кольцово, Барыше-
во, Криводановки, Оби и доро, соеди-
няющих данные населенные пункты. 
Аварийные комиссары филиала прово-
дят на месте ДТП полный комплекс не-
обходимых услуг:
1.1. Участвуют в составлении схемы 
ДТП и следят за правильностью и пол-
нотой ее оформления работниками 
ГИБДД;
1.2. Помогают квалифицированно со-
ставить объяснение по обстоятельс-
твам ДТП;
1.3. Организуют эвакуацию, если 
транспортное средство лишилось воз-
можности двигаться своим ходом;
1.4. Оказывают содействие в урегули-
ровании взаимоотношений с другими 
участниками ДТП.
2. Специальный сотрудник в составе 
отдела выплат филиала, предназначен-
ный для юридической поддержки при 
ДТП (бывший следователь) со следую-
щими функциями:
2.1. Изучение страхового случая, про-
верка материалов ДТП и механизма его 
совершения;
2.2. При необходимости, в рамках за-
кона, организация автотехнической и 
трассологической экспертиз;
2.3. При необходимости, по просьбе 
страхователя составляет жалобы и заяв-
ления о несогласии с принятыми реше-
ниями ГИБДД;
2.4. Оказывает практическую помощь 
клиентам при разборе обстоятельств 
ДТП на административных комиссиях;
2.5. Представляет интересы фирмы и 
клиентов фирмы в суде.
3. Бесплатный эвакуатор с места ДТП 
в г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти.
4. При наступлении страхового слу-
чая проведение бесплатной эксперти-
зы транспортного средства (вне зависи-
мости от вины Страхователя).

1
день
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№
п/п

Наименование 
юридического лица, 
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения 
заказа

Условия исполнения муниципального контракта
(предложения из заявки)
№ 1 № 2.1 № 2.2

� Открытое акционер-
ное общество «Мос-
ковская страховая 
компания» 
(ОАО «МСК») 

Новосибирский фи-
лиал

25 149,81 
руб.

1. Предоставляются.
Выезд на место ДТП, помощь в запол-
нении документов, оказание содействия 
в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП.
2. Предоставляются.
Юридическая поддержка при ДТП, на 
разборе в органах ГИБДД, предостав-
ление интересов учреждения в суде, в 
случае ложных обвинений и спорных 
ситуаций.
3. Предоставляются.
Для транспортировки автомобиля с 
места ДТП в г. Новосибирске и Новоси-
бирской области.
4. Предоставляются.
Проведение экспертизы для определе-
ния ущерба после ДТП.

1
день

� Открытое акционер-
ное общество «Госу-
дарственная страховая 
компания «Югория» 
(ОАО «ГСК 
«Югория») 

Новосибирский фи-
лиал

25 149,81 
руб.

1. Предоставление круглосуточных бес-
платных услуг аварийного комиссара 
(выезд на место ДТП, помощь в запол-
нении документов, оказание содействия 
в урегулировании взаимоотношений с 
другими участниками ДТП) – да.
2. Предоставление бесплатных ус-
луг специального сотрудника в соста-
ве страховой фирмы (следователя) для 
юридической поддержки при ДТП, на 
разборе в органах ГИБДД, предостав-
ление интересов учреждения в суде, в 
случае ложных обвинений и спорных 
ситуаций – да.
3. В случае необходимости бесплатное 
предоставление эвакуатора для транс-
портировки автомобиля с места ДТП в 
г. Новосибирске и Новосибирской об-
ласти – да.
4. При наступлении страхового слу-
чая проведение бесплатной эксперти-
зы транспортного средства (вне зависи-
мости от вины Страхователя) – да.

15 дней

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1) 
и приняла решение: 
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1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

«Московская акционерная страховая компания» (ЗАО «МАКС») - Филиал 
ЗАО «МАКС» в г. Новосибирске.

Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50.
Почтовый адрес: 115184, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 50.
  630049, г. Новосибирск, ул. Галущака, д. 1.

Голосовали:
За � человека: Каркавин Андрей Юрьевич, Гришаев Виталий Александрович, 

Мележенкова Инна Александровна, Щербинина Снежана Васильевна. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): Закрытое акционерное общество 

Страховая Компания «Русские страховые традиции» (ЗАО СК «РСТ») - Фи-
лиал закрытого акционерного общества Страховая Компания «Русские страховые 
традиции» в г. Новосибирске.

Юридический адрес: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 13, корпус 2. 
Почтовый адрес: 129366, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 13, корпус 2.
 630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, д. 31, офис. 21, 24.

Голосовали:
За � человека: Каркавин Андрей Юрьевич, Гришаев Виталий Александрович, 

Мележенкова Инна Александровна, Щербинина Снежана Васильевна. 
Против 0 человек.
Воздержалось 0 человек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

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

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

Председатель комиссии:   __________________ А. Ю. Каркавин
Заместитель председателя комиссии:   ____________________ В. А. Гришаев
Секретарь комиссии:   _______________ И. А. Мележенкова
Члены комиссии:  

 ___________________ С. В. Щербинина 
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КОМиССиЯ МЭРиЯ
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

КОМиТЕТА ПО ЖиЛищНЫМ ВОПРОСАМ МЭРии  
ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 22/09.и-1 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

муниципального контракта на приобретение жилого помещения для 
обеспечения жильем инвалида

«12» октября 2009 года 

Наименование предмета аукциона:
Приобретение 1 (одной) однокомнатной квартиры для обеспечения жильем ин-

валида.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов городского самоуправления Новосибирска» от 18 сентября 2009 года и раз-
мещено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 18 сентября 2009 года.

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Стынина Светлана 
Борисовна

- Председатель комитета, председатель ко-
миссии;

227-42-46

Мякинькова Ольга 
Станиславовна

- начальник юридического отдела, замес-
титель председателя комиссии;

222-07-99

Савина Ирина 
Вадимовна

- заместитель начальника финансово-эко-
номического отдела, секретарь.

227-43-99

Члены комиссии:
Гудченко Андрей 
Николаевич

- заместитель председателя комитета; 222-51-46

Скрябина Анна 
Викторовна

- директор муниципального учреждения 
«Городское жилищное агентство».

222-41-40

Кворум для принятия решения есть.
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 12 октября 

2009 года в 11 часов 00 мин. по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
бинет № 415.

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (10 часов 00 
мин. 12 октября 2009 года) не было представлено ни одной заявки на участие в аук-
ционе. 

Комиссия приняла решение:
признать аукцион на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем 

отдельных категорий граждан (ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов) несостоявшимся в соответствие с частью 11 статьи 35 Федерального зако-
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на № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Голосовали:
За 5 человек: Стынина Светлана Борисовна, Мякинькова Ольга Станиславовна, 

Савина Ирина Вадимовна, Гудченко Андрей Николаевич, Скрябина Анна Викто-
ровна. 

Против: 0
Воздержалось: 0
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии: ___________________ Стынина С.Б.
Заместитель председателя комиссии: _________________ Мякинькова О.С

Секретарь комиссии: _____________________ Савина И.В.

Члены комиссии: __________________ Гудченко А.Н.

_________________ Скрябина А.В.
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Приложение 1

Персональное мнение членов комиссии о результатах рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на 
приобретение жилого помещения для обеспечения жильем инвалида:

№ 
п/п

ФИО Должность Персональное мнение Подпись

1 Стынина 
Светлана 
Борисовна

Председатель 
комиссии

Признать аукцион 
несостоявшимся в соответствие 
с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

2 Мякинькова 
Ольга 
Станиславовна

Зам. 
председателя 
комиссии

Признать аукцион 
несостоявшимся в соответствие 
с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

� Савина Ирина 
Вадимовна

Секретарь 
комиссии

Признать аукцион 
несостоявшимся в соответствие 
с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
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� Гудченко 
Андрей 
Николаевич

Член комиссии Признать аукцион 
несостоявшимся в соответствие 
с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

5 Скрябина Анна 
Викторовна

Член комиссии Признать аукцион 
несостоявшимся в соответствие 
с частью 11 статьи 35 
Федерального закона № 94-ФЗ от 
21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 
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КОМиССиЯ 
ПО РАЗМЕщЕНиЮ МУНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПРи АДМиНиСТРАции КиРОВСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПРОТОКОЛ № 22.1 ОА
открытого аукциона на выполнение 

работ по ремонту кровли в МБОУ ЛиТ

«09» октября 2009 года

форма торгов: открытый аукцион для субъектов малого предпринимательства
Наименование предмета аукциона: выполнение работ по ремонту кровли в 

МБОУ ЛИТ.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 697 941,00 

рублей

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, 
председатель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- помощник главы, 
заместитель председателя;

227-48-81

Михайлова Ксения 
Николаевна

- специалист отдела экономического 
развития и трудовых отношений, 
секретарь комиссии;

342-11-67

Члены комиссии:

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Каур Ирина 
Владимировна

- начальник юридического отдела; 227-48-49

Выходцев Андрей 
Владимирович

- начальник организационно-контрольного 
отдела;

227-48-19

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического 
развития и трудовых отношений

227-48-33

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. в сети Интернет «15» сентября 2009 года.

Аукцион проведен в соответствии с действующим законодательством с 09 часов 
30минут по 09 часов 55 минут «09» октября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 18 малый зал администрации Кировского района, каб. 214 
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В процессе проведения заседания производилась аудиозапись. 

В аукционе приняли участия следующие участники аукциона:

№ Наименование 
предприятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес: Номер 
контакт-

ного теле-
фона

1 ООО «Подрядчик» 630071, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная, 60/1

630071, г. Новоси-
бирск, ул. Станцион-
ная,60/1,

325-00-45

2 ООО «Ф и Г» 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Кирова, 
44/1

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40, корпус 3, офис 
2502

238-07-97

Заказчик провел аукцион в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ООО «Подрядчик»
Юридический адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Почтовый адрес: 630071, г.Новосибирск, ул. Станционная, 60/1
Последнее предложение о цене контракта: 690 961 рубль 59 копеек.

Голосовали:
За 7 человек: Климов В. И., Терехин В. В., Курилова И.А., Каур И.В., Выходцев 

А.В., Сверчков Ю. П., Михайлова К.Н.
Против 0 человек
Воздержалось 0 человек. 

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

Наименование предприятия: ООО «Ф и Г»
Юридический адрес: 630102, г.Новосибирск, ул. Кирова, 44/1
Почтовый адрес: 630015, г.Новосибирск, ул. Королева, 40, кор.3, оф.2502
Предпоследнее предложение о цене контракта: 694 451, 30 рубль.

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола обязуются передать победителю аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.

Протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов на-
стоящего аукциона.

Председатель комиссии     _____________ Климов Владимир Иванович

Зам. председателя комиссии   ___________ Терехин Владимир Васильевич

Секретарь комиссии     ____________ Михайлова Ксения Николаевна

Члены комиссии:

_______________ Каур Ирина Владимировна

   _________  Выходцев Андрей Владимирович

_____________ Курилова Ирина Алексеевна

      _______________ Сверчков Юрий Петрович
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНиЙ
Объявление

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец)

сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 12.10.2009 № 27621-р.

Арендатор помещения ООО «Аэлита», срок действия договора аренды до 
01.06.2010 г.

Площадь помещения – 432,4 кв. м. 

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зыряновская, 119.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирс-

ка от 12.10.2009
№ 27620-р.
Арендатор помещения ООО «Электро-Стиль», срок действия договора аренды 

до 01.02.2010 г.
Площадь помещения – 31,6 кв. м. 

3. Здание столовой-1-этажное по адресу: город Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Алейская, 6, с земельным участком

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 12.10.2009 № 27622-р.

Арендатор помещения ООО «Хорватская Пивница», срок действия договора 
аренды до 01.07.2010 г.

Площадь помещения – 481,3 кв. м. 
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Площадь земельного участка 1644,0 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 8.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2009 № 27624-р.
Арендатор помещения ООО «ЮНИСИБ-М», срок действия договора аренды до 

01.03.2010 г.
Площадь помещения – 237,2 кв. м. 

5. Помещение оздоровительного центра «Гелиос» на 1-м и 2-м цокольных 
этажах к 12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 12.10.2009 № 27619-р.

Арендатор помещения ООО «ГЕЛИОС», срок действия договора аренды по 
10.05.2011 г.

Площадь помещения – 1320,6 кв. м. 

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ул. Большевистская, 175/6.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2009  № 27625-р.
Арендатор помещения ООО Частное охранное предприятие «Страж», срок дейс-

твия договора аренды до 01.03.2010 г.
Площадь помещения – 50,0 кв. м. 

7. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 6.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2009 № 27618-р.
Арендатор помещения индивидуальный предприниматель Утенко Ирина Ива-

новна, срок действия договора аренды до 31.01.2010 г.
Площадь помещения – 146,0 кв. м. 

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

Согласовано
Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                       Т. А. Шпакова
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информационное сообщение
о проведении аукционов по предоставлению в аренду муниципальных 

нежилых помещений

17.11.2009 в 10.00 часов департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска будут проведены аукционы по предоставлению в 
аренду следующих муниципальных нежилых помещений:

1. Часть нежилого помещения детского клуба площадью 42,2 кв. м, располо-
женного на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным 
этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 68.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 9790 рублей. Шаг аукциона – 
480 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1958 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», срок 
действия договора не определен.

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

2. Помещение магазина площадью 1138,7 кв. м, расположенное в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 68.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения со складскими и подсобными площадями.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 175207,0 рублей. Шаг аукци-
она – 8750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 35040 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», срок 
действия договора не определен.

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

3. Часть нежилого помещения ателье площадью 315,5 кв. м, расположенного 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Сухарная, 68.
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Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 25871,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 5170 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Новосибирский мясоконсервный комбинат», срок 
действия договора не определен.

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

4. Часть нежилого помещения площадью 1032,4 кв. м, расположенного в 
подвале и на 1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 295266,0 рублей. Шаг аукци-
она – 14750 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 59053 рублей.

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

5. Водонапорная скважина площадью 28,8 кв. м, расположенная по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная, 93.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 3082,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 150 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 616 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУ «ДЭУ № 3» по телефону:  
343-15-33.

6. Часть помещения столовой площадью 49,9 кв. м, расположенного на  
1-м этаже 5-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 44760,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2238 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8952 рубль.

Арендатор помещения АКБ «Банк Москвы» (ОАО), срок действия договора не 
определен.

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

7. Нежилое помещение радиоузла площадью 36,9 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Восход, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 10113,18 рублей. Шаг аукци-
она – 505 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 2022 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.

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

8. Нежилое помещение площадью 173,4 кв. м, расположенное на 1-м этаже 
встроено-пристроенного помещения по адресу: г. Новосибирск, центральный 
район, ул. О. Жилиной, 73.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 44314,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 2210 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8862 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.

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

9. Часть нежилого помещения площадью 96,4 кв. м, расположенного на 1-м 
этаже здания малого общественного центра 2-этажного с подвалом по адресу: 
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г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Толбухина, 4.
Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 

помещения.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 16677,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 830 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 3335 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.

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

10. Часть нежилого помещения площадью 54,1 кв. м, расположенного на  
1 этаже помещения почты со сберкассой на 1 этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Часовая, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 9738,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 480 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1947 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.

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

11. Часть нежилого помещения площадью 227,1 кв. м, расположенного на  
1 –м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Б. Хмельницкого, 64.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 67449,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 3370 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 13489 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» телефону:  
222-00-79.

12. Часть нежилого помещения площадью 173,5 кв. м, расположенного 
на 1-м этаже жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,  
ул. Б. Хмельницкого, 64.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 51530 рублей. Шаг аукциона 
– 2570 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 10306 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Сибирьтелеком» (ОАО), срок действия договора 
не определен.

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

13. Часть нежилого помещения (магазин) площадью 318,1 кв. м, располо-
женного в подвале и на 1-м этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Кировс-
кий район, ул. Немировича-Данченко, 118/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 45170,0 рубля. Шаг аукцио-
на – 2250 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 9034 рублей.

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

14. Нежилое помещение магазина площадью 77,6 кв. м, расположенное в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Блюхера, 7.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений. 
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 31738,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1550 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 6347 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» телефону:  
222-00-79.
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15. Часть нежилого помещения площадью 17,8 кв. м, расположенного на  
1-м этаже здания дома быта – 2-этажного по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. 1-я Чулымская, 119/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 4877,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 240 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 975 рублей.

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

16. Нежилые помещения площадью 118,2 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Б. Хмельницкого, 32.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 79194,0 рубля. Шаг аукцио-
на – 3950 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 15838 рублей.

Арендатор помещения ЗАО «Банк ВЕКФ-Сибирь», срок действия договора не 
определен.

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

17. Часть нежилых помещений площадью 284,4 кв. м, расположенных в под-
вале и на 1-м этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Ватутина, 15.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 206480,0 рублей. Шаг аукци-
она – 10300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 41296 рублей.

Арендатор помещения ОАО «УРАЛСИБ», срок действия договора не опреде-
лен.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» телефону:  
222-00-79. 

18. Нежилые помещения площадью 273,4 кв. м, расположенные на 1,2-м 
этажах почтового отделения, АТС, отделения сберкассы по адресу: г. Новоси-
бирск, Кировский район, ул. Комсомольская, 1а.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве офисного 
помещения. 

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 109633,0 рублей. Шаг аукци-
она – 5480 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 21926 рублей.

Арендатор помещения АК СБ РФ (ОАО), срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» телефону:  

222-00-79. 

19. Часть помещения столовой площадью 151,1 кв. м, расположенного на  
1-м этаже 5-этажного здания общежития с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 18.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 118160,0 рубль. Шаг аукцио-
на – 5900 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 23632 рублей.

Арендатор помещения ОАО «Радуга Сибирь», срок действия договора не опре-
делен.

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

20. Нежилое помещение (учреждение) площадью 293,1 кв. м, расположенное 
на 1 этаже отдельно стоящего здания по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Д. шамшурина, 22.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисного помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 148016,0 рублей. Шаг аукци-
она – 7400 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
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на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 29603 рублей.
Арендатор помещения ОАО «Экспресс-пригород», срок действия договора не 

определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУП «ЦМИ» телефону:  

222-00-79. 

21. Нежилое помещение площадью 309,3 кв. м, расположенное в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Д. шамшурина, 10.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости в качестве торгово-
офисных помещений.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 138815,0 рублей. Шаг аукци-
она – 6940 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 27763 рубля.

Арендатор помещения ОАО «Экспресс-пригород», срок действия договора не 
определен.

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

22. Нежилое помещение площадью 132,7 кв. м, расположенное в здании га-
ража с пожарным депо – 1-2-этажном по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости производственно-
складские помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 6104,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 300 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 1220 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться МУ «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

23. Часть нежилого помещения площадью 500,0 кв. м, расположенного в зда-
нии цеха плотничных конструкций – 1-2-этажного по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Тухачевского, 21.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости производственно-
складские помещения.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 23000,0 рублей. Шаг аукцио-
на – 1150 рублей.
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Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 4600 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться МУ «УПТК» по телефону:  
337-80-66.

24. Учрежденческое помещение площадью 75,9 кв. м, расположенное в цо-
кольном этаже 6-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по 
адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости без ограничений.
Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-

новании независимой рыночной оценки, составляет 43672,86 рублей. Шаг аукци-
она – 2180 рублей.

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, установленной 
на основании независимой рыночной оценки, и составляет – 8734 рублей.

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

Место проведения аукциона – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний 
(каб. 717).

С более подробной информацией о нежилых помещениях, договоры аренды ко-
торых будут заключены по результатам аукционов, условиях договора аренды Вы 
можете ознакомиться на официальном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru.

Контактные телефоны: 227-52-32, 227-51-39, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене заявляются участниками 
открыто в ходе проведения аукциона. В арендную плату за пользование нежилым 
помещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-
на, заключивший договор аренды нежилого помещения, обязан ежемесячно пере-
числять НДС, рассчитываемый от суммы ежемесячной арендной платы, в инспек-
цию Федеральной налоговой службы по месту своей регистрации. Арендная пла-
та за муниципальные объекты недвижимости вносится ежемесячно не позднее 15 
числа текущего месяца; организациями, финансируемыми из бюджетов всех уров-
ней, арендная плата за муниципальные объекты недвижимости вносится ежеме-
сячно 5 числа месяца, следующего за текущим, по реквизитам, указанным в дого-
воре аренды.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер 
арендной платы за пользование нежилым помещением.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 
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с даты его подписания.
В течение 5 рабочих дней после подведения итогов аукциона с победителем аук-

циона заключается договор аренды объекта недвижимости. 

Для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды нежи-
лого помещения необходимо перечислить на расчетный счет департамента зада-
ток, предварительно оформив соответствующий договор, а также подать заявку на 
участие, приложив необходимые документы. Прием заявок осуществляется при 
наличии оформленного договора о задатке и его оплаты.

Срок заключения договора о задатке по 09.11.2009. Для заключения договора о 
задатке при себе иметь: индивидуальному предпринимателю – документ, удосто-
веряющий личность и копию свидетельства о регистрации индивидуального пред-
принимателя, юридическому лицу – копии учредительных документов и докумен-
ты, подтверждающие личность и полномочия лица на подписание договора (в слу-
чае заключения договора о задатке представителем Претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность). Срок поступления задатка на р/счет департа-
мента не позднее 11.11.2009.

Расчетный счет департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, на который необходимо перечислить задаток:

ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона и заключения договора аренды в соответствии с протоколом комиссии, 
задаток, перечисленный на расчетный счет департамента земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, возврату не подлежит.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение пяти дней с даты утверждения протокола аукциона начальником 
департамента.

Сумма задатка победителя относится в счет ежемесячной арендной платы по до-
говору аренды.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с даты опубли-
кования информационного сообщения, за исключением выходных и праздничных 
дней. Последний день приема заявок: 11.11.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 16-00 в департаменте земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный проспект, 50, 7-ой этаж, каб. 728, 
тел. 227-51-23, 227-51-22.

Дата определения участников аукциона – 13.11.2009.
Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
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тов своего учредителя).
2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-

вом органе.
3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.

6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Приложения:
Форма заявки на участие в аукционе;
Форма договора аренды объекта недвижимости.
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В департамент земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
« »      2009 г.                   г. Новосибирск

Заявитель ___________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего заявку )
именуемый далее Претендент, в лице_____________________________________

______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________,

просит допустить к участию в аукционе по предоставлению в аренду муници-
пального нежилого помещения:___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________   

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
При этом обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в ___________________________________
_____ от _______ 2009 г. № ____, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Положением об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;

2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 рабочих дней после 
подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор аренды объекта не-
движимости.

Приложение:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации, если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя).

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
4. Решение в письменной форме соответствующего органа управления о заклю-

чении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми Претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент)

5. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия лица, 
подающего заявку и/или участвующего в аукционе.
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6. Копия последнего баланса с отметкой ИФНС.
7. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
8. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________   М.П. 

«_____» ______________ 2009 г. 

Заявка принята Продавцом: ___ час ___ мин. «___»________ 2009 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________
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ПРиМЕРНАЯ фОРМА ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НЕДВиЖиМОГО иМУщЕСТВА 

МУНициПАЛьНОЙ КАЗНЫ 

г. Новосибирск    « ____ »______________ г.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска в лице ____________________________________________________________,

действующ___ на основании Положения _________________________________
_____________________________________________________________________,

утвержденного_______________________________________________________,
Приказа ____________________________________________________________,
доверенности от___________ № __________, выданной_____________________

______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и _______________________________________
______________________________________________________________________,

в лице ______________________________________________________________
__________,

действующ____ на основании __________________________________________
_____________________________________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании про-
токола о результатах торгов от _______ № ___________ заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату
____________________________________________________________________,

(муниципальное нежилое помещение, здание, сооружение)
расположенное по адресу: ______________________________________________

______________________________________________________________________,
именуемое далее «объект недвижимости».
Характеристика объекта недвижимости: общая площадь ______ кв. м, в том чис-

ле этаж______ кв. м, подвал _____ кв. м, цоколь ______кв. м (план и экспликация 
прилагаются).

1.2. Объект недвижимости, указанный в пункте 1.1 настоящего договора, переда-
ется Арендатору для использования под:

Лит. Этаж Площадь Категория Специализация

1.3. Передача объекта недвижимости в аренду не влечет перехода права собс-
твенности на него.

1.4. Переход права собственности на сданный в аренду объект недвижимости к 
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другому лицу не является основанием для изменения или расторжения настояще-
го договора.

1.5. Неотделимые улучшения арендованного объекта недвижимости производят-
ся Арендатором за свой счет и только с разрешения Арендодателя. Стоимость та-
ких улучшений по окончании срока договора аренды не возмещается.

2. ОБЯЗАННОСТи СТОРОН

2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Передать через держателя имущества муниципальной казны объект недви-

жимости Арендатору по акту приема-передачи в состоянии, пригодном для исполь-
зования.

2.1.2. Не препятствовать Арендатору в пользовании арендуемым объектом не-
движимости.

2.1.3. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, оказывать Аренда-
тору необходимое содействие по их устранению.

2.2. Арендатор обязуется:
2.2.1. Использовать объект недвижимости исключительно по целевому назначе-

нию, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
Самостоятельно согласовать с органами государственного пожарного надзора и 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора возможность 
использования арендуемого объекта недвижимости по установленному договором 
виду деятельности.

Неиспользование арендованного объекта недвижимости или использование его 
не по целевому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего договора, не до-
пускается.

2.2.2. Содержать арендуемый объект недвижимости в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии, в том числе осуществлять обслуживание и те-
кущий ремонт инженерно-технических коммуникаций в арендуемом помещении, 
выполнять правила гражданской обороны и пожарной безопасности за счет собс-
твенных средств. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к 
зданию территорию пропорционально арендуемой площади, а в случае, если объ-
ект недвижимости является частью многоквартирного дома, на общее имущество в 
многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади. 

2.2.3. Оплачивать коммунальные услуги в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в прямых договорах с предприятиями - поставщиками коммунальных ус-
луг. Арендатор обязан заключить договоры на возмещение эксплуатационных рас-
ходов держателю имущества муниципальной казны.

В случае, если объект недвижимости является частью многоквартирного дома, 
Арендатор обязан компенсировать держателю имущества муниципальной казны 
стоимость услуг, связанных с обслуживанием и текущим ремонтом общего иму-
щества в многоквартирном доме пропорционально арендуемой площади, в соот-
ветствии с условиями соответствующего договора, заключаемого с держателем 
имущества муниципальной казны.
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2.2.4. В случае аварии немедленно поставить в известность Арендодателя и при-
нять меры по устранению последствий аварии.

2.2.5. Своевременно производить текущий ремонт объекта недвижимости за 
свой счет без отнесения затрат в счет арендной платы.

Капитальный ремонт объекта недвижимости, в случае его необходимости, про-
изводится Арендатором.

Условия и сроки проведения капитального ремонта устанавливаются дополни-
тельным соглашением.

2.2.6. Не производить перепланировок и реконструкции объекта недвижимости 
без письменного согласования с Арендодателем и разрешения уполномоченного 
органа, осуществляющего государственный строительный надзор.

2.2.7. Не сдавать арендуемые площади в субаренду, не передавать в пользование 
третьим лицам и не передавать свои права и обязанности по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя.

2.2.8. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные в раз-
деле 3 настоящего договора.

2.2.9. По окончании срока договора либо при досрочном расторжении договора 
сдать объект недвижимости держателю имущества муниципальной казны по акту 
приема-передачи в исправном состоянии, с учетом нормативного износа, и провес-
ти сверку платежей. 

2.2.10. Письменно извещать Арендодателя об изменении своего места нахожде-
ния (места жительства) или фактического адреса.

2.2.11. Не использовать арендуемый объект недвижимости для распространения 
рекламы табачных и алкогольных изделий.

2.2.12. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя 
для проведения проверок состояния и использования арендуемого объекта недви-
жимости.

2.2.13. При уборке прилегающей к арендуемому помещению территории Арен-
датор обязуется:

осуществлять уборку пропорционально арендуемой площади помещений, согла-
совав границы закрепленного участка территории с держателем имущества муни-
ципальной казны, выделять для этих целей необходимые средства;

не допускать при уборке мостовых, выполненных из тротуарной плитки, приме-
нения металлических инструментов, а также уборочной техники, вес которой пре-
вышает 3 тонны;

при уборке в зимний период в обязательном порядке использовать пескосоляные 
смеси, обеспечить устройство перед отдельными входами сменных «ковриков», ис-
ключающих необходимость механического удаления образующейся наледи.

2.2.14. Компенсировать Арендодателю затраты по налогу на имущество.
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2.3. Арендодатель вправе проверять объект недвижимости в части выполнения 
Арендатором обязательств по договору аренды. При установлении нарушений 
Арендодатель вправе ставить вопрос о досрочном прекращении договора либо о 
взыскании в судебном порядке убытков в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Арендатор, заключивший договор аренды сроком на один год и более, в те-
чение месяца с момента подписания договора аренды обязан подать в регистриру-
ющий орган заявление о государственной регистрации договора аренды. Аренда-
тор оплачивает государственную пошлину за государственную регистрацию дого-
вора аренды.

3. ПЛАТЕЖи и РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. За пользование арендованным объектом недвижимости Арендатор уплачи-
вает арендодателю арендную плату.

3.2. Арендная плата составляет _________ рублей в месяц. Арендная плата с 
НДС составляет ___________ рублей в месяц.

3.2. Арендатор вносит ежемесячно на лицевой счет Арендодателя __________ 
рублей в срок___________ .

В платежном поручении указываются назначение платежа, номер договора, дата 
заключения, период, за который вносится арендная плата.

Арендная плата не включает в себя плату за землю.
На время действия договора аренды объекта недвижимости к Арендатору пере-

ходит право пользования той частью земельного участка, которая занята данным 
объектом и необходима для его использования.

3.3. Налоговым агентом является Арендатор. 
3.4. Размер арендной платы по договору изменяется Арендодателем в односто-

роннем порядке по следующим основаниям:
в связи с изменением уровня инфляции - ежегодно путем умножения размера 

арендной платы на прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфля-
ции (индекс потребительских цен);

иным не противоречащим действующему законодательству основаниям.
Указанные изменения доводятся до Арендатора Арендодателем письменно за-

казным письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Арендатора, 
или вручаются Арендатору под роспись, без оформления этих изменений дополни-
тельным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложени-
ем к настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в сроки, указан-
ные в пункте 3.2 настоящего договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю 
пеню в размере 0,1% от суммы задолженности по арендной плате за каждый день 
просрочки платежа.
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4.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы Арен-
додатель вправе взыскать с Арендатора в установленном порядке задолженность 
и пеню, установленную пунктом 4.1 настоящего договора, образовавшиеся на мо-
мент взыскания, и потребовать от Арендатора внесения арендной платы досрочно, 
но не более чем за два срока вперед, а также расторжения в судебном порядке до-
говора и освобождения объекта недвижимости.

4.3. Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в следующих случаях:
а) при передаче объекта недвижимости или его части в субаренду, пользование 

третьим лицам или передаче своих прав и обязанностей по договору аренды друго-
му лицу без предварительного письменного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.7 
настоящего договора) - в размере полугодовой арендной платы. Размер штрафа оп-
ределяется с учетом площади, используемой третьим лицом;

б) при использовании объекта недвижимости или его части не по целевому на-
значению (пункт 1.2 настоящего договора), а также при осуществлении Арендато-
ром реконструкции или перепланировки объекта недвижимости без предваритель-
ного разрешения Арендодателя (пункт 2.2.6 настоящего договора) - в размере 20 
% от размера годовой арендной платы. Размер штрафа определяется с учетом всей 
арендуемой площади по договору аренды;

в) при неисполнении пункта 2.4 договора - в размере 20 % от размера годовой 
арендной платы.

Доказательством нарушения являются акты проверки использования нежилого 
помещения или любые другие доказательства, предусмотренные законодательс-
твом.

4.4. Уплата штрафа, пени, установленных настоящим договором, не освобожда-
ет стороны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных на-
рушений.

5. иЗМЕНЕНиЕ и РАСТОРЖЕНиЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, за ис-
ключением случаев, установленных пунктами 3.4, 5.7 настоящего договора.

5.2. По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут или изме-
нен по решению суда в случаях, установленных законом и настоящим договором.

5.3. По требованию Арендодателя договор расторгается досрочно в судебном по-
рядке в следующих случаях:

передачи Арендатором объекта недвижимости либо его части в субаренду, поль-
зование третьим лицам или передачи прав и обязанностей по договору аренды дру-
гому лицу без письменного разрешения Арендодателя;

использования Арендатором объекта недвижимости не по целевому назначению, 
указанному в пункте 1.2 настоящего договора;

неиспользования Арендатором объекта недвижимости более трех месяцев под-
ряд;

проведения Арендатором реконструкции или перепланировки объекта недвижи-
мости без разрешения Арендодателя;
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невнесения Арендатором арендной платы более двух месяцев подряд, система-
тического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, опреде-
ленном договором;

невыполнения условия договора об обеспечении Арендатором беспрепятствен-
ного доступа представителей Арендодателя для проведения проверок состояния и 
использования арендуемого объекта недвижимости.

Основания для расторжения договора, указанные в настоящем пункте, соглаше-
нием сторон установлены как существенные условия договора и подтверждаются 
актом проверки использования арендуемого помещения.

5.4. Гибель арендованного объекта недвижимости, его снос являются основани-
ем для прекращения договора аренды.

5.5. В случае если Арендодатель нуждается в арендуемом объекте недвижимос-
ти, Арендатор обязуется подписать дополнительное соглашение о расторжении до-
говора аренды и освободить нежилое помещение при условии, что Арендодатель 
предупредит об этом Арендатора не менее чем за один месяц.

5.6. В случае досрочного освобождения Арендатором занимаемого по настояще-
му договору объекта недвижимости без уведомления Арендодателя и оформления 
акта приема-передачи Арендодатель имеет право на односторонний отказ от ис-
полнения договора аренды. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

При этом Арендодатель имеет право передать в аренду объект недвижимости 
другому лицу.

5.7. Если Арендатор намерен прекратить договорные отношения по истечении 
срока действия договора, он обязан оформить акт сверки проведенных расчетов до 
прекращения договора, а также передать объект недвижимости по акту приема-пе-
редачи.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВиЯ

6.1. Арендодатель и Арендатор договорились о том, что Арендатор принимает на 
себя обязательство застраховать в пользу Арендодателя арендуемое помещение в 
уполномоченной страховой компании на весь срок аренды без отнесения затрат в 
счет арендной платы. Выбор страховой компании среди уполномоченных осущест-
вляется Арендатором самостоятельно.

Обязательные требования к договору страхования:
наличие следующих страховых рисков: пожар, удар молнией, повреждение иму-

щества в результате взрыва, повреждение имущества в результате затопления во-
дой, противоправные действия третьих лиц;

отсутствие франшизы.
Страхование осуществляется на основе рыночной стоимости объекта недвижи-

мости.
В случае если помещение застраховано Арендодателем за счет средств бюдже-
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та города Новосибирска, Арендатор обязуется возместить затраты на страхование 
без отнесения затрат в счет арендной платы путем перечисления соответствующей 
суммы на единый счет бюджета города Новосибирска.

Арендодатель обязуется компенсировать затраты Арендатора по проведению ре-
монта объекта муниципальной недвижимости, указанного в пункте 1.1 настояще-
го договора, в случае наступления страхового случая, указанного в договоре стра-
хования.

Возмещение денежных средств производится Арендодателем в пределах страхо-
вого возмещения, получаемого от страховой организации на основании представ-
ляемых Арендатором документов, подтверждающих проведение работ по устра-
нению ущерба, причиненного объекту, указанному в пункте 1.1 настоящего дого-
вора.

6.2. В случае проведения Арендатором с согласия Арендодателя и за свой счет 
реконструкции объекта недвижимости Арендатор обязан узаконить произведен-
ную реконструкцию за свой счет, без отнесения затрат в счет арендной платы, в ус-
тановленном действующим законодательством порядке в течение срока действия 
договора.

7. ПРОЧиЕ УСЛОВиЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, рег-
ламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах.

8. СРОК ДЕЙСТВиЯ ДОГОВОРА

8.1. Срок аренды устанавливается с _________ г. до _______ г. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
1. Акт приема-передачи недвижимого имущества муниципальной казны.

9. ЮРиДиЧЕСКиЕ РЕКВиЗиТЫ СТОРОН

АРЕНДАТОР:  АРЕНДОДАТЕЛь:

Банковские реквизиты для страхования муниципального имущества:

__________
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Приложение 1
к договору аренды
недвижимого имущества 
муниципальной казны
от «____»________200__№____

ПРиМЕРНАЯ фОРМА АКТА ПРиЕМА-ПЕРЕДАЧи
НЕДВиЖиМОГО иМУщЕСТВА МУНициПАЛьНОЙ КАЗНЫ, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
_________________________________________________________.

г. Новосибирск              «___»_________200_г.

Мы, нижеподписавшиеся, Держатель имущества муниципальной казны от име-
ни департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска - ________________________________________________________ в лице 
_________________________ , действующего на основании ____________ и Арен-
датор __________________ в лице _______________________, действующего на 
основании _________________ составили настоящий акт о нижеследующем:

Держатель имущества муниципальной казны передает Арендатору нежилое по-
мещение (здание, сооружение), расположенное по адресу: г. Новосибирск, _______
______ район, ул. ____________, д. ___, именуемое далее объект недвижимости.

Характеристика объекта недвижимости: общая площадь: ___________кв. м, в 
том числе: этаж ________кв. м, подвал ________ кв. м, цоколь__________ кв. м.

Техническое состояние передаваемого объекта недвижимости характеризуется 
следующим:

состояние стен ______________________________________________________;
состояние потолков __________________________________________________;
состояние пола ______________________________________________________;
состояние окон и дверей ______________________________________________;
состояние электрооборудования 
___________________________________________________________________;
состояние сантехнического оборудования ________________________________;
прочие конструкции __________________________________________________;
необходимость проведения текущего и капитального ремонта 
____________________________________________________________________.

ПЕРЕДАЛ    ПРИНЯЛ
Держатель имущества 
муниципальной казны
Должность ____________   Должность _______________
Ф.И.О. _______________   Ф.И.О. __________________
Подпись ______________   Подпись_________________
М.П.         М.П.

__________
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РАЗНОЕ

извещение 26-А
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет
рополитен»,расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей на станциях метрополитена. 

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ лота Описание недвижимого имущест-
ва, сдаваемого в аренду

Целевое назначение площадь

Лот №1

Место №111 на станции «Березо-
вая роща», вестибюль № 1

Размещение банко-
мата 

1 кв.м

Место № 205 на станции «Речной 
вокзал», вестибюль № 2

Размещение банко-
мата

1 кв.м

Лот № 2
Место № 109 на станции «Пло-
щадь Маркса», вестибюль № 1

Размещение банко-
мата

1 кв.м

Место № 207 на станции «Пло-
щадь Ленина», вестибюль № 2

Размещение банко-
мата

1 кв.м

Лот № 3 Место № 108 на станции «Крас-
ный проспект», вестибюль № 1

Размещение банко-
мата

1 кв.м

Лот № 4 Место № 111 на станции «Заель-
цовская», вестибюль № 1

Размещение банко-
мата

1 кв.м

Лот № 5 Место № 2 управление метропо-
литен, ул. Серебренниковская,34

Размещение банко-
мата

1 кв.м

2.Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС).  
Размер задатка

№ лота Начальный (минимальный) 
размер ежемесячной аренд-
ной платы за 1 кв.м, (руб.)

Цена лота (начальный 
(минимальный) размер 
ежемесячной арендной 
платы),(руб.)

Размер за-
датка
(руб.)

Лот № 1 2030 12992 12992
Лот № 2 1990 15920 15920
Лот № 3 1990 12935 12935
Лот № 4 1990 11940 11940

3.Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
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бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 925, с 8-00 час. 13 октября 2009г. до 15-00 
час. 10 ноября 2009г. (время новосибирское). 

4.Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по 
адресу официального сайта.

5.Срок заключения договора о задатке - до 09 ноября 2009г.
6.Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-

ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору конкурса.

7.Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13 октября 2009г.
8.Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 

10 ноября 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, 34 каб. 925.

9.Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 10 
ноября 2009г .(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 219.

10.Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 13 ноября 2009г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

  11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы: 13 но-
ября 2009г. 14-00 час. (время новосибирское)

12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукцио-
не:

1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах 
(приложение № 1);

2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в со-
ответствии с договором о задатке;

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае пред-
ставления интересов лицом, не имеющим права действовать без доверенности. 
(Приложение № 3);

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его дове-
ренным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту.

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7. Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
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13. Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение 3-х рабочих дней после под-
ведения итогов аукциона.

14. Срок заключения договора - 5 рабочих дней после подведения итогов аук-
циона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии              В.П. Псеровский
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извещение 27-а
О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен»

Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Новосибирский мет
рополитен»,расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 (электронный адрес официального сайта: www.nsk-metro.ru) извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды произ-
водственных площадей на станциях метрополитена. 

1.Сведения об имуществе, сдаваемом в аренду:

№ лота Описание недвижимого имущества, сдавае-
мого в аренду

Целевое 
назначение

площадь

Лот №1

Место №111 на станции «Березовая роща», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата 

1 кв.м

Место № 205 на станции «Речной вокзал», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 2
Место № 109 на станции «Площадь Марк-
са», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Место № 207 на станции «Площадь Ленина», 
вестибюль № 2

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 3 Место № 108 на станции «Красный про-
спект», вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 4 Место № 111 на станции «Заельцовская», 
вестибюль № 1

Размещение 
банкомата

1 кв.м

Лот № 5 Место № 2 управление метрополитен, ул. 
Серебренниковская,34

Размещение 
банкомата

1 кв.м

2.Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС).  
Размер задатка

№ 
лота

Начальный размер арендной платы (в т.ч. НДС 18%), 
руб. в месяц

Размер задатка

1 1530
1430

2960

2 2030
1870

3900

3 2090 2090
4 1990 1990
5 1302 1302

3.Срок, место и порядок получения документации об аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 925, с 8-00 час. 13 октября 2009г. до 15-00 
час. 10 ноября 2009г. (время новосибирское). 
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4.Ознакомиться с полным объемом информации в электронном виде можно по 
адресу официального сайта.

5.Срок заключения договора о задатке - до 09 ноября 2009г.
6.Ознакомление с объектами торгов осуществляется по месту их расположе-

ния в течение 2-х рабочих дней со дня поступления письменного запроса органи-
затору конкурса.

7.Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13 октября 2009г.
8.Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 

10 ноября 2009г.(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебрен-
никовская, 34 каб. 925.

9.Время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15-00 час. 10 
ноября 2009г .(время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренни-
ковская, 34 каб. 219.

10.Дата, время и место проведения аукциона:14-00 час. 13 ноября 2009г. по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 219. 

  11. Срок окончания приема предложений о размере арендной платы: 13 но-
ября 2009г. 14-00 час. (время новосибирское)

12. Перечень документов, представляемых претендентом для участия в аукционе:
1.Заявка по установленной форме на участие в аукционе в двух экземплярах 

(приложение № 1);
2.Договор о задатке (приложение № 4); 
3.Платежный документ (оригинал и копия) с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в счет обеспечения исполнения обязательств в со-
ответствии с договором о задатке;

4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника аукциона – копия решения или выписка из решения о назначении 
руководителя или доверенность уполномоченного представителя, в случае пред-
ставления интересов лицом, не имеющим права действовать без доверенности. 
(Приложение № 3);

5.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его дове-
ренным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Ор-
ганизатора аукциона, возвращается претенденту.

6.Паспорт претендента или его доверенного лица – при представлении заявки и 
при регистрации для участия в аукционе.

7. Копии учредительных документов;
8.Копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
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13. Уведомление о победе на аукционе вместе с протоколом об итогах аукцио-
на выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение 3-х рабочих дней после под-
ведения итогов аукциона.

14. Срок заключения договора - 5 рабочих дней после подведения итогов аук-
циона.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не фролова Екатерина Анатольевна, тел. 238-81-55

Председатель комиссии              В.П. Псеровский
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П Р О Т О К О Л № 10
об итогах аукциона по предоставлению в аренду объектов недвижимости 

г. Новосибирск               09 октября 2009г.

Организатор торгов – МУП «Энергия» г. Новосибирска. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Предоставление в аренду сроком на 11 месяцев объектов недвижимости:

Лот № 1
Нежилые помещения административно-бытового назначения, расположенные 

по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Грунтовая, дом 1/1 на 1 этаже 
1-этажного нежилого здания ЦТП, площадью 142,8 кв.м.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (в т.ч. НДС), установленная на 
основании независимой рыночной оценки, составляет 16 000 рублей.

Сумма задатка – 3 200 рублей.

СЛУШАЛИ:
Председателя комиссии Кулаковского Андрея Николаевича, который проинфор-

мировал присутствующих о составе комиссии, о порядке проведения аукциона, об 
участниках аукциона.

Состав комиссии утвержден Приказом № 25 от 29.05.2009г.
Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольший раз-

мер арендной платы за пользование нежилыми помещениями. 

УЧАСТНИКИ АУКЦИОНА:
Лот № 1
1. ЗАО «Искитим-Бердск-уголь» ИНН 5446110190
Адрес: 633203, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Краснодонцев, 23а.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 

12 по Новосибирской области от 16.11.2009 за основным государственным регист-
рационным номером 1025404788200.

Задаток в сумме 3 200 рублей поступил на р/с МУП «Энергия» г. Новосибирс-
ка по платежному поручению от 01.10.209 № 566 согласно договору о задатке от 
01.10.2009 № 20.

Регистрационный № 1 Лебедев Сергей Викторович
Паспорт 50 03 897033, выдан 27.05.2003г. УВД Новосибирского района, Ново-

сибирской области

2. ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» ИНН 5433172305
Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д 22а.
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
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15 по Новосибирской области от 12.02.2008 за основным регистрационным номе-
ром 1085475001160

Задаток в сумме 3 200 рублей поступил на р/с МУП «Энергия» г. Новосибирс-
ка по платежному поручению от 01.10.2009 № 723 согласно договору о задатке от 
01.10.2009 № 19

Регистрационный № 2 Представитель по доверенности: Туксов Виталий Ильич
Паспорт 50 03 084830, выдан 15.04.2002г. УВД Дзержинского района города Но-

восибирска
Доверенность от 24.12.2008г. зарегестрированно в реестре за № 48.
Далее в ходе торгов участники предложили следующие суммы (в рублях):
Начальная сумма ежемесячной арендной платы – 16 000 рублей (в т.ч. НДС).
1. ЗАО «Искитим-Бердск-уголь» ИНН 5446110190 с предложением о цене дого-

вора аренды в размере 17 000 (семнадцать тысяч) рублей.

2. ООО «Новосибирская Топливная Корпорация» ИНН 5433172305 с предложе-
нием о цене договора аренды в размере 16 100 (шестнадцать тысяч сто) рублей.

Члены комиссии единогласно приняли решение считать победителем аукциона 
участника по № 1 ЗАО «Искитим-Бердск-уголь»

предложившего наибольший размер арендной платы за пользование нежилыми 
помещениями административно-бытового назначения, расположенные по адресу: 
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Грунтовая, дом 1/1 на 1 этаже 1-этажно-
го нежилого здания ЦТП, площадью 142,8 кв.м.

Окончательный размер арендной платы за нежилые помещения административ-
но-бытового назначения, расположенные по адресу: г. Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Грунтовая, дом 1/1 на 1 этаже 1-этажного нежилого здания ЦТП со-
ставил – 17 000 (семнадцать тысяч) рублей (в т.ч. НДС).

В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола об итогах аукцио-
на, от заключения договора аренды, несвоевременного подписания договора арен-
ды, несвоевременного подписания протокола, результаты аукциона аннулируются, 
сумма внесенного им задатка не возвращается. 

Лебедев Сергей Викторович       ___________________  09.10.2009г.

Председатель комиссии:        _______________ Кулаковский А.Н.
Члены комиссии: _________________ Самойлова В.А.

_______________ Александров С.А.
____________________ Фурсов Е.В.
__________________ Морозов М.В.
______________________ Усов А.В.
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Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска
“НОВОСиБиРСКиЙ МЕТРОПОЛиТЕН”

ПРОТОКОЛ № 37
Аукциона № 21 - Р (открытого по составу участников и закрытого по 

форме подачи предложений по цене лота) на право заключения договоров о 
предоставлении рекламных мест на станциях метрополитена.

г. Новосибирск   06.10.2009 г.
ул. Серебренниковская 34, комн. 219 

Предмет аукциона: право на заключение договоров о предоставлении рекламных 
мест на станциях метрополитена по лотам:

Лот № 1
33 (тридцать три) рекламных места на стенах пешеходных переходов станций 

метрополитена, для размещения аппликаций на самоклеющейся основе, в т.ч.:
- Площадь Маркса – 6 мест (формат 1,8м х 1,2м);
- Студенческая – 6 мест (формат 1,8м х 1,2м);
- Октябрьская – 2 места (формат 1,8м х 1,2м); 
- Площадь Ленина – 8 мест (из них 3 места формат 0,8м х 1,2м и 5 мест формат 

1,2м х 1,8м);
- Красный проспект – 9 мест (из них 2 места формат 0,8м х 1,2м и 7 мест фор-

мат 1,2м х 1,8м).
- Заельцовская – 2 места (формат 1,8м х 1,2м);
Общая площадь рекламной поверхности – 65,28 кв.м

Лот № 2
80 (восемьдесят) рекламных мест (формат 0,3м х 0,4м) на дверях типа «метро» 

(второй ряд) на станциях метрополитена, 
- Площадь Маркса – 24 места (В№2 – 24);
- Студенческая – 20 мест (В№1 – 20).
- Заельцовская – 36 мест (В№1 – 20; В№2 – 16).
Общая площадь рекламной поверхности – 9,6 кв.м

Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (с НДС):

№
лота

Начальная (минимальная) цена лота. 
Начальный (минимальный) размер 
платы за рекламные 
места в т.ч. НДС 18%), руб. в месяц. 

Размер
задатка, руб.

Лот № 1 55219,62 (Пятьдесят пять тысяч двести 
девятнадцать руб. 62 коп.)

55219,62 (Пятьдесят 
пять тысяч двести 
девятнадцать руб.  
62 коп.)
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Лот № 2 13047,02 (Тринадцать тысяч сорок 
семь руб. 02 коп.)

13047,02(Тринадцать 
тысяч сорок семь руб. 
02 коп.)

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
Председатель: Псеровский В.П. – заместитель начальника МУП «Новосибирс-

кий метрополитен»,        
Шенбергер И.А. – юрисконсульт,
Городничева О.Н.- юрисконсульт,
Князева Н.И.-главный экономист;
Гоголев В.Г. – главный инженер службы движения;
Кунгурцев В.Г.- начальник службы рекламы и арендных отношений;
Павловская Ж.П. – консультант отдела цен, тарифов и налогов планово-экономи-

ческого управления Департамента экономики и финансов,
Секретарь: Фролова Е.А. – инженер.
В состав аукционной комиссии входит восемь членов. Заседание проводится в 

присутствии семи членов комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна.
От участников аукциона присутствовали:

№ лота Наименование 
участника

Ф.И.О. представителя, 
должность Основание

1,2 ООО «Рекламный 
бизнес»

Кром В.А.,
Руководитель отдела

Доверенность,
паспорт 

Аукцион был проведен с 14 час.00 мин. до 14 час.08 мин. 06 октября 2009г. по ад-
ресу: ул.Серебренниковская, 34 каб. 219.

Участник аукциона представил следующее предложение о цене лота в запеча-
танном конверте:
№ 
лота

Наименование 
участника аукциона

Предложение
участника о цене лота, рублей 

1 ООО «Рекламный 
бизнес»

55220,0 руб. (Пятьдесят пять тысяч двести 
двадцать руб. 00 коп)

2 ООО «Рекламный 
бизнес»

13048,0(Тринадцать тысяч сорок восемь руб. 
00 коп.)

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

1. По лоту №1 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 
договор с единственным участником – ООО «Рекламный бизнес», по цене, пред-
ложенной ООО «Рекламный бизнес» - 55220,0 руб. (Пятьдесят пять тысяч двести 
двадцать руб. 00 коп) в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукци-
онной документацией. 
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Голосовали:
За - 7 человек: Псеровский В.П., Князева Н.И.0, Гоголев В.Г, Шенбергер И.А., Го-

родничева О.Н., Кунгурцев В.Г., Павловская Ж.П.
Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек
1. По лоту №2 признать аукцион несостоявшимся и рекомендовать заключить 

договор с единственным участником – ООО «Рекламный бизнес», по цене, пред-
ложенной ООО «Рекламный бизнес» 13048,0(Тринадцать тысяч сорок восемь руб. 
00 коп.) - в соответствии с условиями, которые предусмотрены аукционной доку-
ментацией. 

Голосовали:
За - 7 человек: Псеровский В.П., Князева Н.И.0, Гоголев В.Г, Шенбергер И.А., Го-

родничева О.Н., Кунгурцев В.Г., Павловская Ж.П.
Против – 0 человек
Воздержались – 0 человек.
Проект договора, который составляется путем включения цены договора, пред-

ложенной участником аукциона, направляется участнику в течение 5 рабочих дней 
после проведения аукциона. Участник аукциона обязан подписать проект договора 
и в течение пяти дней со дня его получения возвратить его организатору аукциона. 
Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и разме-
щен на официальном сайте http://www.nsk-metro.ru/.

Председатель:    ______________ Псеровский В.П.       
Члены комиссии:   __________________ Гоголев В.Г.

  ______________ Шенбергер И.А.
______________ Городничева О.Н.

  _________________ Князева Н.И..
   ________________ Кунгурцев В.Г.
   ______________ Павловская Ж.П.

Секретарь комиссии:  _________________ Фролова Е.А. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 17/2. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 17/2 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственни-
ков помещений многоквартирного дома – Еловский Е.П., 630078, г. Новосибирск,  
ул. Блюхера, 17/2.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “17” но-
ября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” ноября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 17/3, кадастровый номер 54:35:06 4200:36;
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 18, 18а, 20,22, кадастровый номер  

54:35:06 4200:46;
г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 15, кадастровый номер 54:35:06 4200:66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, 43/1. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, 43/1 вы-
полняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья 
«Содружество – Н», 630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, 43/1, тел. 2679386.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “16” но-
ября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” ноября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Куприна, д. 10, кадастровый номер 54:35:01 4195:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. широкая, 21/1. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, 21/1 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Товарищество собственников жилья 
«Простор», 630124, г. Новосибирск, ул. Широкая, 21/1, тел. 2519626.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “16” но-
ября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” ноября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 23, кадастровый номер 54:35:06 4145:5;
г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 17, кадастровый номер 54:35:06 4145:42;
г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 21, кадастровый номер 54:35:06 4145:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

О социальной поддержке молодых специалистов муниципальных 
учреждений образования 

�

Распоряжения 5

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Утенко Ириной Ивановной нежилого помещения ад-
ресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 6

5

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом 
с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС» помещения 
оздоровительного центра «Гелиос» на 1-м и 2-м цокольных этажах к 
12-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 221

7

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Электро-Стиль» нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 119

9

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Аэлита» помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 7

11

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Хорватская Пивница» здания столовой 
– 1-этажного по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Алейская, 6, с земельным участком

13

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Надежда» магазином 28 помещения ма-
газина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, проспект Карла Маркса, 43

15
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Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «ЮНИСИБ-М» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 8

17

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Частным охранным предприятием «Страж» не-
жилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/6

19

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на  отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

21

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

24

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 27

Муниципальный заказ 28

Извещения 28

Протоколы 56

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 90

Разное 113
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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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

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
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


