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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА



�

ПОСТАНОВЛЕНиЯ

Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципаль-
ных услуг города Новосибирска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения перечня муниципальных услуг 
города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу: 
постановление мэра города Новосибирска от 17.10.2008 № 688 «Об утвержде-

нии Положения о формировании и ведении реестра муниципальных услуг горо-
да Новосибирска»; 

пункт 3 распоряжения мэрии города Новосибирска от 07.12.2009 № 32227-р «О ме-
рах по оптимизации муниципального сектора экономики города Новосибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Воронова В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 07.05.2010                        № 130
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 130

ПОРЯДОК
формирования и ведения перечня муниципальных услуг города Новосибирска

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру формирования и ведения перечня 
муниципальных услуг города Новосибирска (далее по тексту - перечень).

2. В перечень включаются услуги, оказываемые физическим и юридическим ли-
цам структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, подведомствен-
ными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, иными юри-
дическими лицами (далее по тексту – услуга). 

3. Перечень услуг определяется главными распорядителями бюджетных средств 
и структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по форме согласно 
приложению (за исключением графы 2), согласовывается заместителем мэра горо-
да Новосибирска, координирующим соответствующее направление деятельности, 
и направляется в планово-экономическое управление мэрии города Новосибирска 
(далее по тексту – ПЭУ) для формирования перечня муниципальных услуг города 
Новосибирска.

4. ПЭУ в течение 5 рабочих дней рассматривает перечни услуг, определенные 
главными распорядителями бюджетных средств и структурными подразделения-
ми мэрии города Новосибирска, в том числе обеспечивает исключение дублиро-
вания услуг, оказания услуг, не относящихся к полномочиям органов местного са-
моуправления, и осуществляет подготовку проекта распоряжения мэрии города 
Новосибирска об утверждении перечня услуг.

5. Перечень услуг формируется ПЭУ по сферам деятельности в виде таблицы в 
соответствии с приложением: 

в графе 1 - номер услуги по порядку;
в графе 2 - код услуги;
в графе 3 - полное наименование услуги в соответствии с нормативным право-

вым актом, на основании которого она предоставляется;
в графе 4 - ответственные исполнители муниципальной услуги;
в графе 5 - реквизиты нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление муниципальной услуги, включая дату принятия, номер, наименование.
6. Ведение перечня услуг осуществляется на бумажном и электронном носите-

лях. В случае возникновения разночтений приоритетным считается вариант пере-
чня, представленный на бумажном носителе.

7. Перечень используется главными распорядителями бюджетных средств для 
формирования муниципальных заданий. 
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8. В случае принятия нормативных правовых актов, предусматривающих вве-
дение новых или отмену (изменение) действующих услуг, главные распорядители 
бюджетных средств и структурные подразделения мэрии города Новосибирска на-
правляют в ПЭУ письменное уведомление о необходимости внесения изменений 
в перечень услуг, согласованное заместителем мэра города Новосибирска, коорди-
нирующим соответствующее направление деятельности. Уведомление должно со-
держать обоснование изменений и информацию об услуге по форме согласно при-
ложению.

9. Внесение изменений в перечень услуг осуществляется в порядке, предусмот-
ренном в пунктах 4, 5.

10. Распоряжения мэрии города Новосибирска об утверждении перечня, о вне-
сении в него изменений опубликовываются в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска и размещаются на официальном сайте города 
Новосибирска.

______________
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Приложение
к Порядку формирования 
и ведения перечня муниципальных
услуг города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг города Новосибирска

№ 
п.

Код Наименование ус-
луги

Ответственный
исполнитель

Нормативный право-
вой акт, регулирую-

щий оказание услуги

1 2 � � 5
1. В сфере

1 1.1
2 1.2
� 1.3

2. В сфере

� 2.1
5 2.2
6 2.3

______________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                                     №  131

О внесении изменений в постановление мэра от 16.12.2004 № 1418 «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан города Новосибирска»

В целях упорядочения предоставления мер социальной поддержки по проезду на 
муниципальном пассажирском транспорте, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 16.12.2004    № 1418 «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан города Новосибирска» 
(в редакции постановления мэра от 15.01.2007 № 5-а):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-

чить:
2.1. Своевременное установление и выплату муниципальных ежемесячных де-

нежных выплат в соответствии с Порядком осуществления муниципальной еже-
месячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в 
городе Новосибирске, утвержденным постановлением мэра города Новосибирска 
от 22.05.2008 № 404.

2.2. Изготовление микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» 
путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законо-
дательством.

2.3. Возмещение муниципальному унитарному предприятию 
«Пассажиртрансснаб» денежных средств, удержанных управляющими компани-
ями и    муниципальным унитарным предприятием «Расчетно-кассовый центр г. 
Новосибирска» из суммы платежей, принятых за пополнение микропроцессорных 
пластиковых карт «Социальная карта» в соответствии с соглашением.

2.4. Предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным учащимся и 
студентам в соответствии с постановлением мэра от 15.11.2006 № 1196 «О мерах 
социальной поддержки малообеспеченных учащихся и студентов».

2.5. Совместно с департаментом связи и информатизации мэрии города 
Новосибирска формирование и ведение муниципального регистра граждан, име-
ющих право на указанные в пункте 1 муниципальные ежемесячные денежные вы-
платы.».

1.2. Второй абзац пункта 5 изложить в следующей редакции:
«производить финансирование департамента по социальной политике мэрии го-

рода Новосибирска на осуществление муниципальных ежемесячных денежных 
выплат, в том числе на оплату услуг, связанных с доставкой муниципальных де-
нежных выплат, изготовление микропроцессорных пластиковых карт «Социальная 
карта», возмещение денежных средств муниципальному унитарному предприятию 
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«Пассажиртрансснаб», предоставление мер социальной поддержки малообеспе-
ченным учащимся и студентам на основании ежемесячных заявок управления со-
циальной поддержки населения мэрии города Новосибирска;».

1.3. В пункте 8 слова «заместителя мэра Корнилова А. А.» заменить словами «ис-
полняющего обязанности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А.».

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска до 
01.06.2010 внести соответствующие изменения в постановление мэра от 03.10.2006 
№ 1055 «Об утверждении Положения о бесконтактной микропроцессорной плас-
тиковой карте «Социальная карта».

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска опубликовать постановление в установленном 
порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя мэра города Новосибирска Львова А. А. 

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

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                               №  7479-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале  5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 46 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22033-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 7479-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале   5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Челюскинцев, 46, площадью 46,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 849763 выдано 03.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1288000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 1288000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 60000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                                №  7480-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
13.04.2009 № 6930-р «Об утверждении условий приватизации помещения магазина 
в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 7480-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,

ул. Челюскинцев, 46

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46, площадью 839,4 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 849759 выдано 03.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 43754000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 43754000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 2100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах 

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                               №  7481-р

Об утверждении условий приватизации помещения библиотеки и бытово-
го обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
 город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения библиотеки и бытового обслу-
живания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7118-р «Об утверждении условий приватизации помещения библи-
отеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 7481-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного жилого 

дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Северная, 19

1. Объектом приватизации является помещение библиотеки и бытового обслу-
живания в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Северная, 19, площадью 220,6 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 008942 выдано 10.01.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3807000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3807000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                                №  7482-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акци-
онерным обществом «Кларино» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Зорге, 179

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления открытого акционерного 
общества «Кларино» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации 
(протокол от 28.04.2010 № 214):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 
179 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 7482-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого открытым акционерным обществом «Кларино» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179

1. Объектом приватизации является арендуемое открытым акционерным обще-
ством «Кларино» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 
179, площадью 31,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска  
(свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 908904 выдано 
15.03.2010 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 593000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 90457,63 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                                №  7483-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акци-
онерным обществом «АЛЬБА» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Зорге, 179/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «АЛЬБА» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 28.04.2010 № 214):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «АЛЬБА» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 
179/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «АЛЬБА» 
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 07.05.2010 № 7483-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «АЛЬБА» нежилого помещения

по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179/1

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «АЛЬБА» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 
179/1, площадью 642,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 694669 выдано 26.08.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «АЛЬБА» имеет преимущественное право на 
приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 17347000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 2646152,54 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  07.05.2010                                                                                                №  7484-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Универсал-Сибирь» помещения кафе на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Геодезическая, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Универсал-Сибирь» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 28.04.2010 № 214):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
«Универсал-Сибирь» помещения кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 1 (далее 
– арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Универсал-Сибирь» 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



21

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 07.05.2010 № 7484-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Универсал-Сибирь»

помещения кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Универсал-Сибирь» помещение кафе на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Гео-
дезическая, 1, площадью 68,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 703362 выдано 27.01.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал-Сибирь» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3268000,0 рублей   (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 498508,47 рубля).

_____________ 
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ОфициАЛЬНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МУНициПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
От имени Заказчика

СОГЛАСОВАНО ___

извещение №5 от 11 мая 2010 года
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона №5/2010 на поставку лекарственных средств
в МУЗ «Городская клиническая больница №34»

Муниципальный заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения «Го-
родская клиническая больница №34» (далее “Заказчик”) извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукцион на право заключения муниципального контрак-
та на поставку лекарственных препаратов или их эквивалентов.

Место нахождения Заказчика и его почтовый адрес: 630054, г. Новосибирск, ул. 
Титова, 18

Адрес электронной почты: natgkb��@mail.ru 

Контактные телефоны Заказчика: (383) 3553638 – секретарь единой комиссии - 
Силина Анастасия Юрьевна; (383) 3546658 – член единой комиссии, заведующая 
аптекой – Толмачева Людмила Ивановна

ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Поставщик – победитель аукциона – поставляет, а Заказчик принимает и оплачи-
вает Товар – лекарственные средства по наименованиям и в количестве, согласно 
объявленному лоту аукциона

По итогам проведения аукциона предполагается заключение 29 муниципальных 
контрактов на поставку в течении 3 квартала 2010 года следующих лекарственных 
средств или их эквивалентов: 

1)Производные салициловой кислоты пиразолона парааминофенола (Лот 
№1)

№ 
п\п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 метамизол натрия 50% амп 2,0№10 уп 1000
Максимальная цена контракта 42 000,00 руб. (Сорок две тысячи рублей, 00 коп.)
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2)Производные салициловой кислоты пиразолона парааминофенола (Лот №2)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма

Дозировка, 
доп. харак-
теристики

Ед. 
изм

Кол-
во

1 метамизол натрия таб 0.5 №10 уп 100

2 метамизол 
натрия+питофенона г\х таб №100 уп 10

� метамизол натрия+кофеин таб №10 уп 50

� метамизол 
натрия+питофенона г\х амп 5,0№5 уп 50

Максимальная цена контракта 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей, 00 коп.)
3)Средства действующие на цНС (Лот №3)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 пропофол 1% 20,0№5 эмульсия

Пропофол 
LCT 
эмульсия 
1%-20мл 
№5 

уп 140

2 рокурония бромид фл 10мг/мл 5.0 
№10 уп 15

Максимальная цена контракта 170 000,00 руб. (Сто семьдесят тысяч рублей, 00 коп.)
4)Средства действующие на цНС, прочие (Лот №4)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики
Лек. форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Амантадин фл 200мг\мл 
500мл №2 уп 9

2 Карбамазепин таб 0,2№50 уп 30
� Хлорпромазин 2,5% амп 2,0№10 уп 90
� винпоцетин 0,5% амп 2,0 №10 уп 200
5 Глицин таб 0,1№50 уп 1000
6 пирацетам 20% амп 5,0№10 уп 1500
7 Пирацетам таб 0.4№60 уп 150
8 Церебролизин амп 5,0№5 уп 10
9 Циннаризин таб 0,025№50 уп 100
10 Метилэтилпиридинол 5 % амп 2,0 № 10 уп 15
11 Цитофлавин 10мг амп 10,0№10 уп 15
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12 Бромдигидрохлорфенилбен-
зодиазепин 0,1% амп 1,0№10 уп 1000

13 Бромдигидрохлорфенилбен-
зодиазепин таб 0.01№50 уп 500

Максимальная цена контракта 275 000,00 руб. (Двести семьдесят пять тысяч руб-
лей, 00 коп.)

5)Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные 
окончания (Лот №5)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1  Хлоргексидин с лидокаином гель 12,5гр уп 60
2 Прокаин г/х 0,5% амп 5,0№10 уп 20
� Сенаде таб №20 уп 300

Максимальная цена контракта 12 000,00 руб. (Двенадцать тысяч рублей, 00 
коп.)

6)Средства, действующие преимущественно на чувствительные нервные 
окончания (Лот №6)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 
характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Ропивокаина гидрохлорид 
0,75% амп 10,0№5 уп 20

2 Ропивокаина гидрохлорид 
0,1% амп 10,0№5 уп 10

� Амброксол р-р для 
ингаляций

15мг/2мл-
100мл фл 60

� Артикаин амп 1.7 №10 уп �
5 Лидокаин г/х10% амп 2.0№10 уп 15
6 Бромгексин таб 0,008№20 уп 450
7 Метоклопрамид 0,5% амп в/в,в/м 2,0№10 уп 200

Максимальная цена контракта 66 000,00 руб. (Шестьдесят шесть тысяч рублей, 
00 коп.)

7)Средства, действующие преимущественно на вегетативную нервную сис-
тему (Лот №7)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Толперизон 10% амп 1,0 №5 уп �
2 Аминофиллин 2.4% амп 10.0 №10 уп 120
� Дифенгидрамин 1% амп 1,0 №10 уп 500
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� Фенотерол аэрозоль 10,0/200 доз уп 6
Максимальная цена контракта 13 000,00 руб. (Тринадцать тысяч рублей, 00 коп.)
8) Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные 

(Лот №8)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Дротаверин 2% амп 2,0 №10 уп 300
Максимальная цена контракта 16 000,00 руб. (Шестнадцать тысяч рублей, 00 

коп.) 
9)Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные 

(Лот №9)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Фенилэфрин 1% амп 1,0 № 10 уп 70
2 Тринитрат глицерина таб 0.005№40 уп 250
� Корвалол капли 25мл фл 450

� Лизиноприл таб
манитол+натрия 
кроскармилоза 
0,02№28

уп 10

5 Спиронолактон таб 0.025 №20 уп 500
6 Апротинин 10000 ЕД амп №10 уп 40
7 Фуросемид таб 0,04№50 уп 100
8 Фуросемид 1% амп 2,0№10 уп 500

Максимальная цена контракта 83 500,00 руб. (Восемьдесят три тысячи пятьсот 
рублей, 00 коп.)

10) Препараты сердечно-сосудистые, диуретические, средства желчегонные, 
витамины (Лот №10)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Лозартан+гидрохлортиазид таб 100мг/25мг 
№60 уп 30

2 Лозартан таб 0,05№30 уп 120
� Эналаприл таб 0.02№20 уп 1000
� Амиодарон амп 3,0№6 уп 250
5 Амиодарон таб 0,2№30 уп 150
6 Метопролол сукцинат таб 0,1№30 уп 6
7 Метопролол сукцинат таб 0.25№14 уп 500
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8 Индапамид кап 0,0025№30 уп 100
9 Индапамид ретард таб 0,0015№30 уп 6
10 Амлодипин табл 10 мг № 60 уп 40
11 Каптоприл таб 0.025№20 уп 600
12 Гидрохлортиазид таб 0.25№20 уп 200
13 Силибинин драже 0,035№80 уп 20
14 Цианокобаламин 500ед амп в/в в/м 1.0№10 уп 50

15 Менадиона натрия 
бисульфит 1% амп 1,0 №10 уп 100

Максимальная цена контракта 319 000,00 руб. (Триста девятнадцать тысяч руб-
лей, 00 коп.)

11)Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва антикоагуляционные, 
фибринолитические) (Лот №11)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Варфарин таб 0,0025 №100 уп 6

2 Гепарин 25000ЕД фл 5000 ЕД/мл 
5мл фл 3000

� Диосмин-гесперидин таб 0.5№30 уп 6
� Тринитрат глицерина амп 10мг/2мл №5 уп 100
5 Этамзилат 12,5% амп 2,0№10 уп 150

Максимальная цена контракта 277 000,00 руб. (Двести семьдесят семь тысяч 
рублей, 00 коп.)

12)Средства, тормозящие свертывание крови (ср-ва антикоагуляционные, 
фибринолитические) (Лот №12)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Эноксапарин шприц 0.4 №10 уп 150
Максимальная цена контракта 339 500,00 руб. (Триста тридцать девять тысяч 

пятьсот рублей, 00 коп.)
13)Препараты синтетические противодиабетические и 

средства,регулирующие функцию поджелудочной железы (Лот №13)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Глибенкламид таб 3,5мг №120 уп 10
2 Глибенкламид таб 5мг №120 уп 10
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� тиоктовая кислота 300 амп 300ЕД/12,0 
№5 уп 10

Максимальная цена контракта 9 000,00 руб. (Девять тысяч рублей, 00 коп.)
14)Препараты синтетические гормональные (гормоны синтетические ) (Лот №14)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Гидрокортизон суспензия 0,125-5,0 фл 15
2 Гидрокортизон 1% мазь 10гр уп 14
� Мазипредон амп 30 мг/1,0 № 3 уп 2100
� Дексаметазон 0,1% гл.кап 10гр фл 6

Максимальная цена контракта 91 500,00 руб. (Девяносто одна тысяча пятьсот 
рублей, 00 коп.)

15)Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического дейс-
твия прочие (Лот №15)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 ацетилсалициловая кислота 
+ магния гидроксид табл 0,75 №100 уп 30

2 ацетилсалициловая кислота 
+ парацетамол + кофеин табл №10 уп 300

� теноксикам фл 0.02 №1 уп 100
� диклофенак 0.1% гл.кап 5.0 фл �

Максимальная цена контракта  20 500,00 руб. (Двадцать тысяч пятьсот рублей, 
00 коп.)

16)Средства химико-фармацевтические фармакотерапевтического дейс-
твия прочие (Лот №16)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 кеторолак амп
р-р д/в/в и в/
м 30мг/мл по 
1,0 №10

уп 1000

2 кеторолак таб
таб.покрытые 
кишечнорас. 
обол.0,01№20

уп 200

Максимальная цена контракта 74 000,00 руб. (Семьдесят четыре тысячи рублей, 
00 коп.)
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17)Антибиотики (Лот №17)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма

Дозировка, 
характерис-

тики

Ед. 
изм

Кол-
во

1
Ампициллин 
1,0+сульбактам0,5 с 
растворит

фл в/в,в/м 1,5гр фл 1000

2 Офлоксацин с фикс. Устр фл в/в в/м 0,2/100,0 фл 1100

�
Цефтриаксон с растворит 
вода для инъекций 10мл в 
уп№1

фл в\вв\м 1гр фл 1000

Максимальная цена контракта 776 500,00 руб. (Семьсот семьдесят шесть тысяч 
пятьсот рублей, 00 коп.)

18)Антибиотики (Лот №18)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Ципрофлоксацин 0,3% ушные кап  10мл фл 30
2 Метронидазол табл 0,25 № 20 уп 50
� Флуконазол кап 0,05№7 уп 40
� Флуконазол фл 100мл фл 20

5 Имипенем+целостатин

фл в/в в/м 
порошок д/
приготовления 
р-ра д/инф

0,5№10 уп 20

Максимальная цена контракта 148 500,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч пятьсот 
рублей, 00 коп.)

19)Антибиотики (Лот №19)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Эртапенем фл в/в

1.0 лифилизат 
д/приготовле-

ния р-ра  
д/инъекций

фл 10

Максимальная цена контракта 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча рублей, 00 руб.)
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20)Антибиотики (Лот №20)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Ципрофлоксацин 0.3% гл.кап 5мл фл 6

2 Меропенем фл

1,0№10сов-
местим с ге-
парином 
ср.год.4года фл 10

� Цефоперазон+сульбактам фл

сульбактам 
натрия и 
цефоперазон 
натрия по 
1,1905гр 
каждого, что 
в перерасчете 
на активность 
сульбактама и 
цефоперазона 
составляет по 
1гр №1 фл 300

Максимальная цена контракта 314 000,00 руб. (Триста четырнадцать тысяч руб-
лей 00 коп)

21)Пенициллины (Лот №21)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Цефотаксим 1.0 №50 фл 

порош.д/инъ.во 
фл по1.0 в\вв\м с 
колп д/вскрытия 
flip-off

уп 200

2 Ванкомицин фл в/в в/м

лиофил. д/пригот 
р-ра д/инфузий 
1.0 во фл вместим 
20мл

фл 400

� Канамицин фл порош д/инъе во 
фл 500мг фл 2000

� Цефтазидим фл в/в в/м 2 гр фл 300
5 Линкомицина г/х 30% амп 1,0 № 10 уп 150

Максимальная цена контракта 354 000,00 руб. (Триста пятьдесят четыре тыся-
чи рублей 00 коп)
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22)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №22)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Аминовен 10% 500мл 
№10 фл

р-р ам/к-т д/п/
энтр.питания без 
эл-тов с таурином

уп 15

2 Аминостерил Гепа 8% 
500мл №10 фл

р-р ам/к-т д/п/
энтр.питания при 
патологии печени

уп �

�
Гидроксиэтилкрахмал 
6%130/0,4/9:1 500.0 
№10

фл

6%гидроксиэтил-
крахмал кукуру-
зы восковой спе-
лости мол.вес 
130 кДа,мол.за-
мещ.0.4 х-р за-
мещ.С2:С6=9:1 
Осмол-ть 308мо-
см/л,рН4.0-5.5

фл 70

� Гидроксиэтилкрахмал 
+ физ. р-р7.2% фл 250мл фл 15

5 Декстран 70 фл 200мл фл 280
6 Декстран 30-40 фл 200мл фл 100
7 Натрия хлорид 0,9% фл 200мл фл 60

Максимальная цена контракта 395 500,00 руб. (триста девяносто пять тысяч 
пятьсот рублей 00 коп)

23)Средства, влияющие на процесс обмена и кровезаменители (Лот №23)
№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное) 

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Аминовен 15% 500мл 
№10 фл

р-р ам/к-т д/п/
энтр.питания без 
эл-тов с таурином

уп 10

2 Интралипид 20% 
500мл №10 фл

20% жировая 
эмульсия соевого 
масла д/пэнтр.
пит.

уп 10

� Нефротект 10% 250мл 
№10 фл

р-р ам/к-т д/п/
энтер.питания 
больных с поч. 
недостаточ.

фл 2

� Гелофузин 4% фл 500,0 №10 уп 6
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5 Гидроксиэтилкрахмал 
10% 200/0,5/5:1 фл 500,0 №10 уп 15

Максимальная цена контракта 157 000,00 руб. (Сто пятьдесят семь тысяч руб-
лей 00 коп)

24)Средства антисептические, антипаразитарные, антибактериальные и 
химиотерапевтические прочие (Лот №24)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Ацербин спрей 80мл фл 30
2 Камфорный спирт фл 40мл фл 160
� Левомеколь мазь 40гр уп 500
� Сульфацил натрия 20% фл 5мл уп 400
5 Рабепразол таб 20мг№14 уп �
6 Фамотидин фл 5,0№5 УП 100
7 Лоперамид таб 0,02№20 уп 300
8 Макрогол порошок 64.0№4 уп 20
9 Кальция хлорид 10% амп 10,0№10 уп 30
10 кальция глюконат 10% амп 10,0№10 уп 12
11 Нафазолин 0,1% кап 10мл фл 400
12 Пентоксифиллин 2% амп 5,0№10 уп 150
13 Сулодексид 600ЛЕ амп 2.0 №10 уп �
14 Сулодексид 600ЛЕ табл №50 уп 1

15 Калия и магния 
аспарагинат таб 0.5№50 уп 200

16 Калия и магния 
аспарагинат амп 10мл№5 уп 50

17 Натрия хлорид 0.9% амп 5.0№10 уп 45
18 Фуразидин таб 0.05№30 уп 50
19 Энтеросгель гель 225гр уп 18
20 Панкреатин 25ЕД таб 0.02№60 уп 160

Максимальная цена контракта 110 500,00 руб. (Сто десять тысяч пятьсот руб-
лей 00 коп)

25)Средства антисептические, антипаразитарные, органопрепараты и хи-
миотерапевтические прочие (Лот №25)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Бисакодил таб 0.005№30 уп 20
2 Линекс капс №16 уп 10
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� Алмагель суспензия 170мл фл 100

�
Железа 
сульфат+аскорбиновая 
кислота

таб 320мг№50 уп 30

5 Омепразол капс 0.02 №30 уп 350
6 Фамотидин табл 0,04 №20 уп 100
7 Бисакодил таб 0.005№30 уп 20
8 Лактулоза сироп 667мг/мл 200мл фл 15
9 Дипиридамол драже 0,025№100 уп 12

10 Омепразол фл
40 мг № 1 
лиофилизат для 
инфузий

уп 500

11 Углоь активированный табл 0,25 № 10 уп 1800
12 Аллохол табл № 10 уп 60
13 Актовегин 5% мазь 20гр уп 15
14 Актовегин амп 5.0№5 уп 100

Максимальная цена контракта 251 500,00 руб. (Двести пятьдесят одна тысяча 
пятьсот рублей 00 коп)

26)Средства антисептические,антипаразитарные и химиотерапевтические 
прочие (Лот №26)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1
Бриллиантовый 
зеленый спиртовый р-
р 1%

фл 10мл фл 300

2 Диоксидин 1% амп 10,0 №10 уп 30
� Никетамид 250мг/мл амп 2.0 №10 уп 90

� Борная кислота спирт.
р-р 3% фл 25мл фл 30

Максимальная цена контракта 14 500,00 руб. (Четырнадцать тысяч пятьсот руб-
лей 00 коп)

27)Средства, влияющие на процесс обмена, кровезаменители, сыворотки, 
ферменты, стимулирующие регенерацию тканей (Лот №27)

№ 
п\
п

Наименование товара 
(международное)

лекарственная 
форма Дозировка Ед. 

изм
Кол-
во

1 Перфторан 6% 
эмульсия для инфузий фл 200 мл фл 15
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2
Сыворотка 
противостолбнячная 
3000МЕ

амп №5 уп 15

� Цитохром С фл для ин №10 уп 6
Максимальная цена контракта 87 000,00 руб. (Восемьдесят семь тысяч рублей 

00 коп)
28)Субстанции (Лот №28)

№ 
п\
п

Наименование товар/ характеристики лекарственная 
форма Ед. изм Кол-во

1 Ацетилсалициловая кислота порошок кг 2
2 Натрия хлорид для инъекций порошок кг 140
� Декстроза ликадекс порошок кг 750
� Пергидроль медицинский жидкость кг 1140

5 Кислота аминокапроновая для 
инъекций порошок кг 10

6 Ксероформ порошок кг 2
7 Кислота борная порошок кг 5
8 Магния сульфат порошок кг 5
9 Кислота аскорбиновая порошок кг 1
10 Глицерин жидкость кг 20
11 Анальгин для инъекций порошок кг 15
12 Кислота салициловая порошок кг 2
13 Натрия гидрокарбонат для инъекций порошок кг 20
14 Экстракт пустырника 1:2  кг 20
15 Экстракт валерианы1:2  кг 20

Максимальная цена контракта 515 000,00 руб. (Пятьсот пятнадцать тысяч руб-
лей 00 коп)

29)Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые 
вещества (Лот №29)

№ п\
п

Наименование товара 
(международное) / 

характеристики

лекарственная 
форма

Дозировка Ед. 
изм

Кол-
во

1 Диазепам 0,5% амп 2мл амп 1000
2 Тиопентал натрия фл 1гр фл 800

� Неостигмина метилсульфат 
0,5 мг/мл амп 1,0 № 10 уп 200

� Платифиллин 0,2% амп 1,0 № 10 уп 110
5 Суксаметония йодид 2% амп 5,0 № 5 уп 160
6 Атропин сульфат 0,1% амп 1,0 № 10 уп 200
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7 Налоксон амп 1,0 № 10 уп 15

8 Пипекурония бромид с р-
лем фл 0,004 № 25 уп 20

9 Дигоксин 0,00025 табл №50 уп 100
10 Строфантин К 0,25мг/мл амп 1,0 № 10 уп 50

11 Леводопа+карбидопа табл 250мг+25мг 
№100 уп �

Максимальная цена контракта 103 000,00 руб. (Сто три тысячи рублей 00 коп)
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Титова, 18

При проведении аукциона не предусмотрено преимуществ для учреждений и 
предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов.

Для участников аукциона, заявки которых содержат предложения о поставке то-
варов российского происхождения предоставляются преференции в отношении це-
ны контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном Приказом ми-
нэкономразвития №427 от 05.12.2008

Документация об аукционе находится в свободном доступе в интернете на сай-
те «Муниципальный заказ. Официальный портал Новосибирск» по адресу www.
zakaz.novo-sibirsk.ru. Также можно получить документацию об аукционе по запро-
су к секретарю единой комиссии на адрес электронной почты.

Место проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал 

Дата и время проведения аукциона:
по лотам 01 – 08: 10 июня 2010 года с 10:00 до 12:00; 
по лотам 09 – 16: 10 июня 2010 года с 14:00 до 16:00; 
по лотам 17 – 29: 11 июня 2010 года с 10:00 до 13:00.

Время местное.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 10:00 01 июня 2010 г.

Форма заявки, проект контрактов и подробная информация об аукционе содер-
жатся в аукционной документации.
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извещение о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на поставку антибиотиков

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская кли-
ническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, 
ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-
sibirsk.ru

адрес электронной почты konkurs11@ngs.кг, телефон (383) 341-10-33),
извещает о проведении открытого аукциона на поставку антибиотиков                  

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ ГКБ №11 города Новосибирска
     

Предмет муниципального контракта: поставка антибиотиков

Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11», аптека

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
ЛОТ №1 – антибиотики  для МУЗ «ГКБ № 11» на 3 квартал 2010 г.
ЛОТ №1 – 800 000 рублей 00 копеек (Восемьсот тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ №2 – тиенам  для МУЗ «ГКБ № 11» на 3 квартал 2010 г.
ЛОТ №2 – 292 000 рублей 00 копеек ( Двести девяноста две тысяч рублей 

00 копеек)
ЛОТ №3 – меропенем  для МУЗ «ГКБ № 11» на 3 квартал 2010 г.
ЛОТ №3 – 347 600 рублей 00 копеек ( Триста сорок семь тысяч шестьсот руб-

лей 00 копеек)
ЛОТ №4 –  дорипрекс для МУЗ «ГКБ № 11» на 3 квартал 2010 г.
ЛОТ №4 – 175 000 рублей 00 копеек ( Сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек)

Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-
зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

ЛОТ № 1 Антибиотики

№ МНН Наименование продукции или 
«эквивалент»

Ед. 
изм. Кол-во

1. Амикацин Амикацин 0,5 фл. в\в, в\м №1 фл. 3 000

2. Ампициллин Ампициллина натриевая соль 1,0г фл, с 
колпачком вскрытия flip-off, в\в,в\м №1

фл. 6 000

3. Линкомицин Линкомицин 30% 1мл №10 уп. 50
4. Цефазолин Цефазолин 1,0г. фл. в\в. в\м №1 фл. 7 000
5. Цефтриаксон Цефтриаксон 2,0г фл. с колпачком вскрытия 

flip-off, № 1
фл. 3 000

6. Цефтриаксон Цефтриаксон 1,0г. фл, с колпачком 
вскрытия flip-off, № 1

фл. 20 000
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7. Эритромицин Эритромицина фосфат 0,1г. фл. в\в №1 фл. 1 600
8. Метронидазол Метронидазол 0,5% 100мл фл. № 1 фл. 2 500

Итого: 800 000 (Восемьсот тысяч рублей) рублей 00 копеек.

ЛОТ № 2 Тиенам

№ МНН
Наименование 
продукции или 
«эквивалент»

Характеристика 
продукции

Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Имипенем + 
Циластатин

Тиенам 500мг. 
фл. №10

Имипенем 500мг + 
Циластатин натрия 
500 мг.(порошок 
для приготовления 
растворов для инфузий 
№ 10)

фл. 40

Итого: 292 000 ( Двести девяноста две тысяч рублей) рублей 00 коп.

ЛОТ № 3 Меропенем
№

МНН

Торговое 
наименование 
или 
«эквивалент»

Характеристика Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Меропенем

Меронем

Состав: меропенема 
тригидрат не менее 
1140 мг + натрия 
карбонат безводный 
208мг, лиофилизат для 
приготовления раствора 
для внутривенного 
введения, совместим 
с гепарином и 
беталактамными 
антибиотиками, срок 
годности не менее 4 
лет, условия хранения 
до +30˚С, 1г. № 10, фл.

уп. 20

Итого: 347 600 ( Триста сорок семь тысяч шестьсот рублей) рублей 00 коп.
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ЛОТ № 4 Дорипрекс
№

МНН
Наименование 
продукции или 
«эквивалент»

Ед. изм. Кол-
во

1. Дорипенем Дорипенем 20мл. фл. 
№10 уп. 10

Итого: 175 000( Сто семьдесят пять тысяч рублей) рублей 00 коп.

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

Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23. каб. № 1.
с «06» мая 2010 года до 10 час. 00 мин. «28» мая 2010 года 
Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в со-

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

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 
23, актовый зал, 2 эт. в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 02 июня 2010г.

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

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона .

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

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫх 

и иМУщЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНиЙ
Извещение

10 июня 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 

по продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1 осуществляется в 
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 784 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».

1. Нежилое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2010 № 7479-р.
Арендатор помещения ООО «Сеть магазинов «Квартал», срок действия догово-

ра аренды до 01.11.2012. 
Площадь помещения – 46,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 288 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 60 000,0 рублей. Сумма задатка – 257 600,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскин-
цев, 46.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2010 № 7480-р.
Арендатор помещения ООО «Городская сеть Маркет», срок действия договора 

аренды до 01.11.2012. 
Площадь помещения – 839,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 43 754 000,0 руб-

лей. 
Шаг аукциона – 2 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 8 750 800,0 рублей.

3. Помещение библиотеки и бытового обслуживания в подвале 3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Северная, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 07.05.2010 № 7481-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 220,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 807 000,0 рублей. 
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 761 400,0 рублей.
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Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за нежилое помещение. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 3 июня 2010 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 4 июня 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

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

зан в договоре купли-продажи. 
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
04.06.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 8 июня 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

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

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Ул. Челюскинцев, 46
(площадь 46,0 кв. м)

1 месяц Платеж должен поступить на счет 
Получателя не позднее 30 календарных 
дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

Ул. Челюскинцев, 46
(площадь 839,4 кв. м)

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Северная, 19 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

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

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

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

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

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

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

Новосибирска (Продавец) сообщает об отмене продажи нежилых помещений

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска (Продавец) сообщает об отмене продажи, в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», следующих объектов недвижимости:

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,   ул. 
Кошурникова, 5, арендатор помещения общество с ограниченной ответственнос-
тью «Сибторг», объявленный в бюллетене органов местного самоуправления горо-
да Новосибирска от 02.04.2010 № 24.

2. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6, 
арендатор помещения индивидуальный предприниматель Шахматов С. А., объяв-
ленный в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 
12.03.2010 № 18.

Заместителя начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска – начальник управления
муниципального имущества мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

Согласовано: 

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

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

1. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179/1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 07.05.2010 № 7483-р.
Арендатор помещения – закрытое акционерное общество «АЛЬБА».
Площадь помещения – 642,7 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Зорге, 179.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 07.05.2010 № 7482-р.
Арендатор помещения – открытое акционерное общество «Кларино».
Площадь помещения – 31,2 кв. м.

3. Помещение кафе на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Геодезическая, 1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 07.05.2010 № 7484-р.

Арендатор помещения – общество с ограниченной ответственностью «Универ-
сал-Сибирь».

Площадь помещения – 68,2 кв. м.

Заместитель начальника департамента
земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска – начальник
управления муниципального имущества
мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина

Согласовано: 

Начальник отдела 
приватизации и ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депу-
татов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением мэрии города Новосибирска от 07.05.2010 № 7502-р 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Боярский Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Фефелов Владимир 
Васильевич

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

Астапенкова Наталья 
Петровна

- ведущий специалист отдела территориального 
планирования города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска, 
секретарь (по вопросам градостроительного 
зонирования);

Шинкина Елена 
Сергеевна

- инженер 1 категории отдела территориального 
планирования города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска, 
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства и на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства).

СООБщЕНиЯ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОиТЕЛЬСТВА и АРхиТЕКТУРЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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Члены комиссии:
Авилов Сергей 
Ефимович 

- глава администрации Железнодорожного района города 
Новосибирска;

Артамонов Владимир 
Яковлевич

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

Васильев Алексей 
Владимирович 

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Ваулин Евгений 
Владимирович

- глава администрации Заельцовского района города 
Новосибирска;

Воропаев Виктор 
Иванович

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

Вязовых Виктор 
Александрович 

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Гордиенко Алексей 
Аркадьевич 

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска -  
начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска; 

Ельский Михаил 
Эдуардович 

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

Жердев Юрий 
Витальевич

- начальник отдела надзора за обеспечением пожарной 
безопасности на объектах градостроительной 
деятельности Управления государственного пожарного 
надзора Главного управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Российской Федерации по 
Новосибирской области (по согласованию);

Захаров Владимир 
Юрьевич 

- исполняющий обязанности главы администрации 
Центрального района города Новосибирска; 

Илюхин Вячеслав 
Викторович 

- депутат Совета депутатов города Новосибирска (по 
согласованию);

Ким Те Су - глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Кривушкин
Владимир Алексеевич 

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;
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Логинова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель руководителя Верхне-Обского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных 
ресурсов - начальник отдела водных ресурсов по 
Новосибирской области (по согласованию); 

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Милевский Сергей 
Николаевич 

- главный специалист - эксперт территориального отдела 
по городу Новосибирску Управления Роснедвижимости 
по Новосибирской области (по согласованию); 

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска; 

Перекальский Вадим 
Вадимович

- директор филиала ФГУП «Рослесинфорг» 
«Запсиблеспроект» (по согласованию);

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Титков Александр 
Петрович 

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Трубникова Алина 
Геннадьевна

- консультант правового управления мэрии города 
Новосибирска;

Яковлев Игорь 
Николаевич

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя 
его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Итоги каждого 
заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол 
подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К прото-
колу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, ре-
комендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят два секретаря:
Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства).
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Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третьих членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко всей 
территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений до 14.05.2010 под-
готовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применитель-
но ко всей территории города Новосибирска и направить его в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибир-
ска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану 
города Новосибирска, схемам территориального планирования Новосибирской об-
ласти и Российской Федерации.

3.3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – 
пресс-центру мэрии города Новосибирска совместно с комиссией по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска обеспечить 
опубликование сообщения об издании распоряжения и разместить на официаль-
ном сайте города Новосибирска.
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4. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил

Заинтересованным лицам направить в комиссию предложения по подготовке 
проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска». Определить место-
нахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный  
телефон 227-50-97.

И. о. председателя комиссии                                                                    В. В. Фефелов
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Об утверждении условий приватизации арендуемого открытым акцио-
нерным обществом «Кларино» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Зорге, 179
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Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акци-
онерным обществом «АЛЬБА» нежилого помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Зорге, 179/1

18

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Универсал-Сибирь» помещения кафе на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Геодезическая, 1

20
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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
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215
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Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал им. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 5

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал им. Сейфулиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26
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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
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85



58

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»


