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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От 29.06.2009 № 288

Об организации муниципального заказа

В целях организации размещения муниципального заказа в соответствии с Феде-
ральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Регламент размещения муниципального заказа (приложение).
2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска:
обеспечивать техническую поддержку функционирования раздела «Муници-

пальный заказ» официального сайта города Новосибирска;
до 01.07.2009 в разделе «Муниципальный заказ» официального сайта города Но-

восибирска обеспечить разработку и функционирование подраздела «Торги и за-
просы котировок, проводимые среди субъектов малого предпринимательства».

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить финансирование доработки раздела «Муниципальный заказ» офици-
ального сайта города Новосибирска.

4. Признать утратившими силу:
пункты 2, 3 постановления мэра города Новосибирска от 07.11.2007 № 858 «Об 

утверждении примерной формы муниципального контракта на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг и договоров, заключаемых в соответствии с 
ним»;

пункт 2 постановления мэра города Новосибирска от 31.10.2008 № 702 «О сносе 
домов, признанных непригодными для проживания»;

постановления мэра города Новосибирска:
от 27.03.2006 № 333 «Об организации муниципального заказа»;
от 25.05.2006 № 580 «О внесении изменений в постановление мэра от 27.03.2006 

№ 333 «Об организации муниципального заказа»;
от 20.09.2006 № 1004 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 

муниципального заказа при департаменте информационной политики мэрии»;
от 21.09.2006 № 1005 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 

муниципального заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска»;
от 29.09.2006 № 1051 «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-

нию муниципального заказа при администрации Центрального района г. Новоси-
бирска»; 
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от 18.10.2006 № 1089 «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-
нию муниципального заказа при муниципальном унитарном предприятии «Коми-
тет Новосибгорресурс»; 

от 20.11.2006 № 1200 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при управлении делами мэрии»; 

от 21.12.2006 № 1310 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте экономики и финансов мэрии»;

от 26.12.2006 № 1374 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте образования, культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии»;

от 18.01.2007 № 11 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при управлении делами мэрии»;

от 06.02.2007 № 55 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при управлении делами мэрии»; 

от 26.03.2007 №  195 «Об оптимизации системы размещения муниципального 
заказа»;

от 11.05.2007 № 341 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Дзержинского района города Новоси-
бирска»;

от 28.05.2007 № 387 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при управлении делами мэрии»; 

от 14.06.2007 № 460 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при управлении делами мэрии»; 

от 29.06.2007 №  506 «О внесении изменений в постановления мэра от 27.03.2006 
№ 333, от 26.03.2007 № 195»;

от 20.07.2007 № 562 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Советского района города Новосибир-
ска»; 

от 27.09.2007 № 749 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска»; 

от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение муниципального заказа»; 
от 10.01.2008 № 2 «О создании комиссии по размещению муниципального заказа 

при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска»;
от 15.01.2008 № 5 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по разме-

щению муниципального заказа при управлении физической культуры и спорта мэ-
рии»;

от 22.01.2008 № 16 «Об утверждении состава комиссии по размещению муници-
пального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Новосибирс-
ка»; 

от 23.01.2008 № 17 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Заельцовского района города Новоси-
бирска»;

от 31.01.2008 № 70 «О создании комиссии по размещению муниципального зака-
за при комитете по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска»;
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от 26.02.2008 № 161 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска»;

от 03.03.2008 № 170 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска»;

от 03.03.2008 № 171 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами»;

от 06.03.2008 №  174 «О наделении департамента связи и информатизации мэрии 
полномочиями органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа»;

от 17.03.2008 № 182 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска»;

от 17.03.2008 №  184 «О внесении изменений в постановление мэра города Но-
восибирска от 29.12.2007 № 1062 «О полномочиях на размещение муниципально-
го заказа»;

от 17.03.2008 № 186 «О внесении изменений в постановление мэра города Но-
восибирска от 15.01.2008 № 5 «О создании комиссии мэрии города Новосибирс-
ка по размещению муниципального заказа при управлении физической культуры 
и спорта мэрии»;

от 31.03.2008 № 233 «О создании комиссий по размещению муниципального за-
каза департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска»; 

от 15.04.2008 № 290 «О внесении изменений в постановление мэра города Ново-
сибирска от 22.01.2008 № 16 «Об утверждении состава комиссии по размещению 
муниципального заказа при комитете по культуре и искусству мэрии города Ново-
сибирска»; 

от 15.04.2008 № 291 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска»;

от 24.04.2008 № 310 «О наделении администраций районов города Новосибирс-
ка полномочиями органов, уполномоченных на размещение муниципального зака-
за, учреждений здравоохранения и учреждений социального обслуживания населе-
ния города полномочиями муниципального заказчика»;

от 05.05.2008 № 327 «О наделении администраций районов города Новосибирс-
ка полномочиями муниципальных заказчиков города Новосибирска»;

от 12.05.2008 № 344 «О внесении изменений в постановление мэра города Но-
восибирска от 31.03.2008 № 233 «О создании комиссий по размещению муници-
пального заказа департамента промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска»;

от 26.05.2008 № 406 «О внесении изменений в постановление мэра от 27.03.2006 
№ 333 «Об организации муниципального заказа»;

от 17.06.2008 № 454 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска»;

от 30.06.2008 № 502 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
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каза департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска»;

от 11.07.2008 № 512 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска в сфере наружной рекламы»; 

от 04.08.2008 № 582 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города»;

от 13.08.2008 № 591 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска»;

от 18.08.2008 № 596 «О внесении изменений в постановление мэра города Но-
восибирска от 06.03.2008 № 174 «О наделении департамента связи и информати-
зации мэрии полномочиями органа, уполномоченного на размещение муниципаль-
ного заказа»;

от 11.09.2008 № 633 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска»;

от 16.10.2008 № 684 «О внесении изменений в постановление мэра города Ново-
сибирска от 31.01.2008 № 70 «О создании комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при комитете по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска»;

от 31.10.2008 № 701 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при департаменте связи и информатизации мэрии»;

от 01.11.2008 № 703 «О внесении изменений в постановление мэра от 27.03.2006 
№ 333 «Об организации муниципального заказа»;

от 10.11.2008 № 722 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска»;

от 24.11.2008 № 734 «О внесении изменений в приложение 1, утвержденное пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 24.04.2008 № 310 «О наделении адми-
нистраций районов города Новосибирска полномочиями органов, уполномочен-
ных на размещение муниципального заказа, учреждений здравоохранения и уч-
реждений социального обслуживания населения города полномочиями муници-
пального заказчика»;

от 25.12.2008 № 788 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента по социальной политике мэрии города Но-
восибирска»;

постановления мэрии города Новосибирска:
от 26.01.2009 № 21 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 

муниципального заказа департамента энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства города, утвержденный постановлением мэра города Новосибирска от 
04.08.2008 № 582»;

от 26.01.2009 № 22 «О создании комиссии по размещению муниципального за-
каза управления по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центра мэрии города Новосибирска»;
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от 30.01.2009 № 37 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Дзержинского района г. Новосибирс-
ка»;

от 30.01.2009 № 38 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Кировского района г. Новосибирска»;

от 09.02.2009 № 49 «О создании комиссии по размещению муниципального зака-
за управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
с административными органами»; 

от 09.02.2009 № 51 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска»;

от 09.02.2009 № 52 «О внесении изменений в постановление мэра города Ново-
сибирска от 24.04.2008 № 310»;

от 16.02.2009 № 59 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Центрального района г. Новосибирс-
ка»; 

от 19.03.2009 № 103 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Железнодорожного района города Но-
восибирска»; 

от 14.04.2009 № 137 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа департамента транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска»;

от 17.04.2009 № 145 «О согласовании передачи полномочий органа, уполномо-
ченного на размещение муниципального заказа, департаменту по социальной по-
литике мэрии города Новосибирска»;

от 22.04.2009 № 163 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Первомайского района города Ново-
сибирска»;

от 14.05.2009 № 202 «О внесении изменений в состав комиссии по размещению 
муниципального заказа при администрации Октябрьского района города Новоси-
бирска»;

от 15.05.2009 № 211 «О внесении изменений в составы комиссий по размещению 
муниципального заказа департамента промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска»;

распоряжения мэра города Новосибирска:
от 30.12.2005 № 10885-р «О согласовании технических характеристик при при-

обретении вычислительной техники, комплектующих, программных средств и сис-
тем связи для муниципальных нужд»; 

от 13.12.2007 № 13435-р «О создании комиссии по размещению муниципально-
го заказа при Главном управлении образования мэрии»;

от 30.05.2008 № 9794-р «О внесении изменений в состав комиссии по размеще-
нию муниципального заказа Главного управления образования мэрии города Но-
восибирска».

5. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
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центру мэрии города Новосибирска: 
публиковать информацию о размещении муниципального заказа в официальном 

печатном издании мэрии города Новосибирска;
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
6. Ответственность за организацию системы размещения муниципального зака-

за возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска 
от 29.06.2009 № 288

РЕГЛАМЕНТ
размещения муниципального заказа 

1. Общие положения

1.1. Размещение муниципального заказа осуществляется в соответствии с Граж-
данским и Бюджетным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный за-
кон), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов, и настоящим 
Регламентом. 

1.2. Размещение муниципального заказа осуществляется комиссиями по разме-
щению муниципального заказа муниципальных заказчиков и органов, уполномо-
ченных на осуществление функций по размещению муниципального заказа (далее 
по тексту – комиссиями).

Организационно-техническая деятельность комиссий, подготовка конкурсной 
документации (документации об аукционе, запроса котировок), информационное 
обеспечение торгов и запросов котировок осуществляется муниципальными заказ-
чиками, органами, уполномоченными на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа (далее по тексту – уполномоченными органами), или спе-
циализированными организациями.

1.3. Решение о создании комиссии, ее составе и порядке работы принимается му-
ниципальными заказчиками (в случае размещения муниципального заказа само-
стоятельно) или уполномоченными органами в соответствии с Федеральным за-
коном. 

Возглавляет комиссию председатель, являющийся руководителем (заместителем 
руководителя) муниципального заказчика (уполномоченного органа). 

1.4. Конкурсная документация (документация об аукционе, Извещение о прове-
дении запроса котировок) утверждается руководителями муниципальных заказчи-
ков (в случае размещения муниципального заказа самостоятельно) или руководи-
телями уполномоченных органов. 

1.5. При создании комиссии муниципальные заказчики, уполномоченные органы 
в целях регистрации специалиста, ответственного за размещение информации на 
официальных сайтах города Новосибирска и администрации Новосибирской об-
ласти, направляют:

в департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска - обраще-
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ние в письменной форме о регистрации специалиста и копию приказа о его назна-
чении. Регистрация осуществляется в течение двух рабочих дней со дня поступле-
ния заявки;

в департамент развития промышленности и предпринимательства администра-
ции Новосибирской области - обращение в письменной форме о регистрации спе-
циалиста и оператору официального сайта в электронной форме в порядке, указан-
ном по электронному адресу: http://oblzakaz.nso.ru/forusershelp/porjadorregistration.
html.

Копии приказов о создании комиссий и о внесении изменений в их составы на-
правляются в течение двух рабочих дней со дня издания в комитет муниципально-
го заказа мэрии города Новосибирска.

1.6. В порядке, установленном Федеральным законом и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2006 № 807 «Об утверждении Положе-
ния о ведении реестров государственных или муниципальных контрактов, заклю-
ченных по итогам размещения заказов, и о требованиях к технологическим, про-
граммным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования официальным сайтом в сети Интернет, на котором размещаются 
указанные реестры»:

управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществляет ведение реестров муниципальных контрактов, за исключением муни-
ципальных контрактов, заключаемых за счет денежных средств, поступающих из 
Федерального фонда социального страхования, Областного фонда обязательного 
медицинского страхования, в рамках реализации национального проекта «Здоро-
вье»;

департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска осуществля-
ет ведение реестров муниципальных контрактов, заключаемых за счет денежных 
средств, поступающих из Федерального фонда социального страхования, Област-
ного фонда обязательного медицинского страхования, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье».

1.7. Контроль в сфере размещения муниципального заказа осуществляет комитет 
муниципального заказа мэрии города Новосибирска в соответствии с Федераль-
ным законом и Положением о комитете. 

2. Организация размещения муниципального заказа

2.1. Извещения о проведении открытых конкурсов (аукционов), запросов коти-
ровок, конкурсной документации (документации об аукционе), разъяснений поло-
жений конкурсной документации (документации об аукционе), извещения о внесе-
нии изменений в конкурсную документацию (документацию об аукционе) разме-
щаются на официальных сайтах города Новосибирска и Новосибирской области, 
опубликовываются в официальном печатном издании в сроки, установленные Фе-
деральным законом. В этих целях комиссии:

2.1.1. Размещают на официальном сайте города Новосибирска:
извещения о проведении открытых конкурсов, конкурсную документацию – не 
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менее чем за тридцать дней до даты окончания срока приема конкурсных заявок; 
извещения о проведении открытых аукционов, документацию об аукционах – не 

менее чем за двадцать дней до даты окончания срока приема заявок на участие в 
аукционе;

извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме – не менее 
чем за десять дней до даты проведения аукциона в электронной форме;

извещения о проведении запросов котировок и проекты муниципальных конт-
рактов на сумму не более 250,0 тыс. рублей – не менее чем за четыре рабочих дня 
до дня истечения срока представления котировочных заявок; 

извещения о проведении запросов котировок и проекты муниципальных конт-
рактов на сумму не более 500,0 тыс. рублей – не менее чем за семь рабочих дней до 
дня истечения срока представления котировочных заявок;

извещения о продлении срока подачи котировочных заявок – в течение одного 
рабочего дня после окончания срока подачи котировочных заявок;

разъяснения положений конкурсной документации – в течение одного дня со дня 
направления разъяснений положений конкурсной документации. 

2.1.2. Размещают на официальном сайте Новосибирской области:
извещения о проведении открытых конкурсов – не позднее чем за тридцать дней 

до даты окончания срока приема конкурсных заявок;
извещения о проведении открытых аукционов – не позднее чем за двадцать дней 

до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе.
2.1.3. Направляют в управление по взаимодействию со средствами массовой ин-

формации – пресс-центр мэрии города Новосибирска (далее по тексту – пресс-
центр мэрии) в электронном виде и на бумажных носителях извещения о прове-
дении открытых конкурсов (аукционов) за тридцать пять дней до даты окончания 
срока приема конкурсных заявок и не позднее чем за двадцать пять дней до даты 
окончания срока приема заявок на участие в аукционе, не менее чем за пятнадцать 
дней до даты проведения аукциона в электронной форме для публикации в офици-
альном печатном издании соответственно:

не позднее чем за тридцать дней – до даты окончания срока приема конкурсных 
заявок;  

не позднее чем за двадцать дней – до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе;

не позднее чем за десять дней – до даты проведения аукциона в электронной 
форме.

2.2. Извещения об отказе от проведения открытых конкурсов (аукционов), изве-
щения о внесении изменений в извещения о проведении открытого конкурса (аук-
циона), о внесении изменений в конкурсную документацию (документацию об аук-
ционе) размещаются на официальных сайтах города Новосибирска и Новосибир-
ской области, опубликовываются в официальном печатном издании в сроки, уста-
новленные Федеральным законом. В этих целях комиссии:

2.2.1. Размещают на официальных сайтах города Новосибирска и Новосибирс-
кой области: 

извещения об отказе от проведения конкурсов (аукционов) – в течение двух дней 
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со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса (аукциона); 
извещения о внесении изменений в Извещение о проведении открытого конкур-

са (аукциона) – в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изме-
нений. 

2.2.2. Направляют в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об 
отказе от проведения открытого конкурса (аукциона) в пресс-центр мэрии в элек-
тронном виде и на бумажных носителях текст извещения об отказе от проведения 
объявленных открытых конкурсов (аукционов) для опубликования в официальном 
печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе 
от проведения открытого конкурса (аукциона).

2.2.3. Направляют в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о вне-
сении изменений в извещения о проведении открытого конкурса (аукциона), в кон-
курсную документацию (документацию об аукционе) в пресс-центр мэрии в элек-
тронном виде и на бумажных носителях для опубликования в официальном печат-
ном издании в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении из-
менений.

2.3. Протоколы заседаний комиссий размещаются на официальном сайте города 
Новосибирска, опубликовываются в официальном печатном издании в сроки, уста-
новленные Федеральным законом. В этих целях комиссии:

2.3.1. Размещают протоколы на официальном сайте города Новосибирска в сле-
дующие сроки:

протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками – в течение дня, следую-
щего за днем подписания данного протокола;

протокол вскрытия конвертов с конкурсными заявками при размещении заказа 
на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ – в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания данного протокола;

протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе) – в день оконча-
ния рассмотрения заявок на участие в конкурсе (аукционе);

протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол об аук-
ционе – в течение дня, следующего за днем подписания протоколов;

протокол аукциона в электронной форме – в течение дня, следующего за днем 
его подписания;

протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок – в день его подписания. 
2.3.2. Направляют в пресс-центр мэрии в электронном виде и на бумажных но-

сителях протоколы оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
(протоколы аукционов, за исключением протоколов аукционов в электронной фор-
ме) в течение одного рабочего дня после дня подписания для их опубликования в 
официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписа-
ния указанных протоколов. 

2.4. Пресс-центр мэрии на основании информации, поступающей из комиссий в 
соответствии с подпунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Регламента, публикует в офи-
циальном печатном издании в сроки, установленные Федеральным законом:

извещения о проведении открытых конкурсов (аукционов), об отказе от проведе-
ния открытых конкурсов (аукционов), о внесении изменений в конкурсную доку-
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ментацию (в документацию об аукционе);
протоколы результатов открытых конкурсов (аукционов).
Пресс-центр мэрии ведет журнал регистрации извещений, в котором фиксирует 

дату и время поступления информации для публикации, а также дату и время пуб-
ликации поступившей информации.

2.5. Муниципальные заказчики, заключившие муниципальный контракт, в тече-
ние трех рабочих дней после его заключения направляют информацию о заклю-
ченных муниципальных контрактах в форме, установленной Правительством Рос-
сийской Федерации, в орган, уполномоченный на ведение реестра муниципальных 
контрактов, в соответствии с подпунктом 1.6 Регламента.

Органы, уполномоченные на ведение реестров муниципальных контрактов, раз-
мещают реестры на официальном сайте города Новосибирска в разделе «Муници-
пальный заказ».

2.6. Муниципальные заказчики, уполномоченные органы:
принимают решение о способе размещения муниципального заказа в соответс-

твии с Федеральным законом и оформляют его приказом или утвержденным пла-
ном закупок на предстоящий квартал;

принимают решение о закупке товаров, работ и услуг у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) в соответствии с действующим законодательством;

направляют в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов, комп-
лект документов для согласования размещения заказов у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика) в случаях, установленных Федеральным законом; 

принимают иные решения в целях размещения муниципального заказа в соот-
ветствии с Федеральным законом.

2.7. Муниципальные заказчики обязаны:
2.7.1. Заключать муниципальные контракты.
2.7.2. Извещать покупателей и поставщиков о прикреплении покупателей к пос-

тавщикам в сроки, предусмотренные статьей 529 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации. 

2.7.3. В случаях, в сроки и в форме, предусмотренные Федеральным законом, на-
правлять:

в Управление федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по 
Новосибирской области – сведения для внесения в реестр недобросовестных пос-
тавщиков; 

в департамент финансов и налоговой политики администрации Новосибирской 
области – уведомление о заключенных муниципальных контрактах с единствен-
ным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 5 пункта 
2 статьи 55 Федерального закона; 

в комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска - уведомление о 
заключенных муниципальных контрактах с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком) в соответствии с частью 6 пункта 2 статьи 55 Федерально-
го закона; 

в орган, уполномоченный на ведение реестра муниципальных контрактов, – све-
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дения о заключенных муниципальных контрактах;
осуществлять иные действия, предусмотренные Федеральным законом, в целях 

размещения муниципального заказа. 
2.8. Муниципальные заказчики при размещении муниципального заказа в преде-

лах лимитов бюджетных ассигнований, переданных главным распорядителем бюд-
жетных средств – департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города:

2.8.1. Представляют главному распорядителю бюджетных средств на согласова-
ние документацию об аукционе, конкурсную документацию, извещения о проведе-
нии запросов котировок.

2.8.2. Заключают муниципальные контракты после согласования их с главным 
распорядителем бюджетных средств.

2.9. В случае если победитель конкурса (аукциона, запроса котировок) признан 
уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальные заказ-
чики вправе: 

2.9.1. Заключить муниципальный контракт с участником конкурса (аукциона, за-
проса котировок), заявке которого присвоен второй номер (который сделал пред-
последнее предложение о цене контракта при проведении аукциона; предложил та-
кую же, как и победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при 
отсутствии такого участника размещения заказа – с участником размещения зака-
за, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене кон-
тракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса коти-
ровок условий, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, 
указанную в извещении о проведении запроса котировок).

2.9.2. Обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкур-
са (аукциона, запроса котировок) и участника конкурса (аукциона, запроса котиро-
вок), отвечающего условиям подпункта 2.9.1 Регламента, заключить муниципаль-
ный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения контракта.

2.10. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска:
осуществляет анализ размещения муниципального заказа;
формирует документы обязательной отчетности мэрии города Новосибирска о 

размещении муниципального заказа;
обеспечивает общее методическое руководство размещением муниципального 

заказа, в том числе: доведение изменений законодательства, регулирующего раз-
мещение муниципального заказа, до сведения муниципальных заказчиков и упол-
номоченных органов, разработку рекомендаций и проектов нормативных право-
вых актов мэрии города Новосибирска по организации размещения муниципаль-
ного заказа;

размещает справочную и методическую информацию в разделе «Муниципаль-
ный заказ» официального сайта города Новосибирска;

иные функции в соответствии с Положением о комитете.
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3. Порядок формирования отчетности о размещении муниципального заказа

3.1. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска устанавливает 
и доводит до сведения муниципальных заказчиков, уполномоченных органов фор-
мы планов закупок на предстоящий квартал и отчетов за истекший квартал.

3.2. Учреждения, являющиеся муниципальными заказчиками, формируют и на-
правляют в структурные подразделения мэрии города Новосибирска, являющиеся 
главными распорядителями бюджетных средств, в установленной форме:

3.2.1. Планы закупок на предстоящий квартал (ежеквартально до второго числа 
месяца, следующего за отчетным периодом).

3.2.2. Отчеты о работе комиссий за истекший квартал (ежеквартально до второго 
числа месяца, следующего за отчетным периодом).

3.2.3. Отчеты по форме статистического наблюдения № 1 – Торги «Сведения о 
проведении торгов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по итогам финансо-
вого года до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом).

3.3. Главные распорядители бюджетных средств формируют и направляют в ко-
митет муниципального заказа мэрии города Новосибирска:

сводные по отрасли планы и отчеты о размещении муниципального заказа (с 
учетом данных, полученных в соответствии с подпунктами 3.2.1 и 3.2.2 Регламен-
та) – ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным периодом;

отчеты по форме статистического наблюдения № 1 – Торги «Сведения о прове-
дении торгов на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с учетом данных, по-
лученных в соответствии с подпунктом 3.2.3 Регламента) – по итогам финансового 
года до двенадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом;

прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд с учетом пот-
ребностей структурных подразделений администраций районов города Новоси-
бирска, муниципальных предприятий, учреждений, входящих в структуру управ-
ления, в соответствии с официальным классификатором и в форме, утвержденной 
Министерством экономического развития Российской Федерации.

3.4. Комитет муниципального заказа мэрии города Новосибирска на основании 
данных, поступающих от муниципальных заказчиков и уполномоченных органов в 
соответствии с подпунктом 3.3 Регламента, осуществляет анализ размещения му-
ниципального заказа, формирует документы обязательной отчетности мэрии горо-
да Новосибирска и направляет их первому заместителю мэра города Новосибир-
ска, в администрацию Новосибирской области, в Новосибирскстат, в оргкомитет 
Национального Рейтинга прозрачности закупок в соответствии с установленными 
формами и сроками. 

4. Переходные положения

Торги и запросы котировок, объявленные до вступления в силу Регламента, про-
водятся комиссиями в составе и порядке, утвержденном на дату объявления торгов 
и запросов котировок.

___________
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15830-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «Гера С» помещения магазина в подвале 6-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
Вокзальная магистраль, 2

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 «Гера С» 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 15.05.2009 № 126): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Гера С» помещения магазина в подвале 6-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная ма-
гистраль, 2 (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 
«Гера С» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о 
его залоге.

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



18

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15830-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Гера С» помещения 

магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Гера С» помещение магазина в подвале 6-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магист-
раль, 2, площадью 74,5 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 286235 выда-
но 16.05.2003 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4040000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 616271,19 рубля).

  
___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15831-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Торговая Фирма «Русский ситец» помещения 
магазина на 1-м этаже   5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 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 «Торговая Фирма «Русский ситец» о соответствии усло-
виям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и 
о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
решения комиссии по приватизации (протокол от 15.05.2009 № 126): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Торговая Фирма «Русский ситец» помещения магазина на 1-м 
этаже  5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 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 приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Торговая Фирма «Русский ситец» проекты договора купли-продажи арендуе-
мого имущества и договора о его залоге.

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 25.06.2009 № 15831-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Торговая Фирма 
«Русский ситец» помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 6

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Торговая Фирма «Русский ситец» помещение магазина на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 6, площадью 397,0 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54-АВ 589334 выда-
но 24.06.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Торговая Фирма «Русский си-
тец» имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 22575000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость - 3443644,07 рубля).

  
___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15832-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в 
подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 57

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 57 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15832-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 57

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 57, площадью 81,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 568387 выдано 25.05.2005 
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 2492000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 2492000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 120000,0 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 четыре месяца, 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 25.06.2009 № 15833-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (кондитерс-
кий цех) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 45

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (кондитерский цех) по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 45 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15833-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (кондитерский цех), по адресу: г. Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Аэропорт, 45

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (кондитерский цех) по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Аэропорт, 45, площадью 208,2 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 454259 выдано 18.10.2008 
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 4656000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4656000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 230000,0 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 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 25.06.2009 № 15834-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (учреждение) 
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (учреждение) по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15834-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (учреждение) по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Ленина, 53

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (учреждение) по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 53, площадью 72,9 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 455388 выдано 23.10.2008 
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 3008000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3008000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15835-р

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным учас-
тком по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
06.08.2008 № 13462-р «Об утверждении условий приватизации здания магазина 1-
этажного с подвалом и с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Доватора, 35».

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 25.06.2009 № 15835-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Доватора, 35

1. Объектом приватизации является здание (магазин) площадью 823,8 кв. м (да-
лее по тексту – здание) с земельным участком площадью 1046,0 кв. м по адресу: г. 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Доватора, 35. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АБ 146076 выдано 10.07.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 25527000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 25527000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1270000,0 рублей.
6. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственнос-
ти 54 АГ 129637 выдано 18.07.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации здания магазина.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:014925:0083.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) составляет 

1588900,0 рублей.
7. 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.

8. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости здания и земельного участка, за вычетом вне-

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать 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 25.06.2009 № 15836-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Котовского, 48

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского, 48 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15836-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
ул. Котовского, 48

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Котовского, 48, площадью 881,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 441154 выдано 06.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 33196000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 33196000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 1650000,0 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 25.06.2009 № 15837-р

Об утверждении условий приватизации складского помещения в под-
вале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации складского помещения в подвале  4-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42 (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 мэра города Новосибирска от 
01.09.2008 № 15306-р «Об утверждении условий приватизации складского поме-
щения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Максима Горького, 42».

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 25.06.2009 № 15837-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
складского помещения в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42

1. Объектом приватизации является складское помещение в подвале   4-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Максима Горького, 42, площадью 369,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 765596 выдано 04.05.2006 
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 10900000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 10900000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 540000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15838-р

Об утверждении условий приватизации помещения (магазин) по адресу: 
г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1/1

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 «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Народная, 1/1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
12.02.2009 № 2421-р «Об утверждении условий приватизации помещения (мага-
зин) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Народная, 1/1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15838-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 

ул. Народная, 1/1

1. Объектом приватизации является помещение (магазин) по адресу: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Народная, 1/1, площадью 1211,6 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 262297 выдано 14.02.2008 
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 69225000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 69225000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 3400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны посту-
пать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области ежеме-
сячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи. 

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
РАСПОРЯЖЕНиЕ

От 25.06.2009 № 15850-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 03.09.2004 № 5080-р «Об ут-
верждении прейскуранта предельных цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения»

В целях устранения технической ошибки и упорядочения деятельности муни-
ципальных предприятий и учреждений по оказанию услуг, в соответствии с По-
ложением о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 23.12.2008 № 1120:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 03.09.2004 № 5080-р 
«Об утверждении прейскуранта предельных цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые муниципальными учреждениями здравоохранения» (в редакции рас-
поряжений мэра от 23.11.2006 № 9548-р, от 08.06.2007 № 5397-р):

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении прейску-
ранта предельных цен на платные медицинские и немедицинские услуги, предо-
ставляемые населению муниципальными учреждениями здравоохранения».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прейскурант предельных цен на платные медицинские и неме-

дицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями 
здравоохранения (приложение).».

1.3. В приложении:
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Прейскурант предель-

ных цен на платные медицинские и немедицинские услуги, предоставляемые насе-
лению муниципальными учреждениями здравоохранения».

1.3.2. Дополнить строками в соответствии с приложением к настоящему распо-
ряжению.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии 
города Новосибирска
от 25.06.2009 № 15850-р

ДОПОЛНЕНИЯ
в прейскурант предельных цен на платные медицинские и немедицинские услуги, 

предоставляемые населению муниципальными 
учреждениями здравоохранения

№
п.

Наименование услуги Цена 
медицинской 

услуги, 
рублей

1 2 �
Гомеопатия

Консультация врача-гомеопата (первичный прием) 304,0

Консультация врача-гомеопата (повторный прием) 228,0

Акупунктурная общая диагностика по методу Фолля для 
детей

411,0

Акупунктурная общая диагностика по методу Фолля для 
взрослых

512,0

Частичная диагностика по методу Фолля 361,0

Биорезонансная терапия (10 мин.) 68,0

____________
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ОФициАЛьНЫЕ  
СООБщЕНиЯ и МАТЕРиАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНиЯ 

ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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МуНициПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ
извещение 

о размещении муниципального заказа путем проведения 
открытого аукциона на выполнение работ по сносу домов, признанных 

непригодными для проживания на территории Дзержинского района города 
Новосибирска.

Администрация Дзержинского района, расположенная по адресу 630015, г. Ново-
сибирск, ул. пр. Дзержинского,16 (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на выполнение работ по сносу домов, признанных не-
пригодными для проживания на территории Дзержинского 

Открытый аукцион проводится: для нужд администрации Дзержинского района
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу домов, при-

знанных непригодными для проживания на территории Дзержинского района го-
рода Новосибирска. 

Сроки и условия выполнения работ: 
- работы должны быть выполнены в течение двух недель с даты заключения му-

ниципального контракта,
- своевременное, качественное выполнение работ.
- выполнение работ осуществляется с 9 00 до 2000 часов, ежедневно в рабочие дни.
- обеспечение безопасности для жизни людей (устанавливается необходимое ог-

раждение для выполнения работ по сносу дома);
- выполняются все работы по полной ликвидации дома, с учетом работ по лик-

видации фундамента.
- освобожденная площадь территории должна быть выровнена.
Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой 

счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается 3 
года.

Форма, сроки и порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата 
производится согласно актам выполненных работ до 31 декабря 2009 года. 

Место выполнения работ указаны в информационной карте.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

ЛОТ №1 956556,21
Девятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть рублей 21 коп.

ЛОТ №2 252521
Двести пятьдесят две тысячи пятьсот двадцать один 
рубль
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ЛОТ №3 251758
Двести пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят восемь 
рублей

ЛОТ №4 252205  Двести пятьдесят две тысячи двести пять рублей

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.404а с 9-00 до 18-00 часов в рабо-

чие дни с момента опубликования настоящего извещения и аукционной докумен-
тации на официальном сайте и до 10 часов 00 минут «21» июля 2009 г (время Но-
восибирское)

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб.203.
Время: с 10:00 часов 00 минут (время Новосибирское) «21» июля 2009 года
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при администрации 

Дзержинского района города Новосибирска Тимаков Алексей Борисович, каб.404, 
тел. 279-22-75, по вопросам разъяснения технического задания Крузе Марина Ва-
лерьевна тел. 288-16-88 .

Место, дата, время проведения аукциона: 
Город Новосибирск, пр. Дзержинского, 16, каб. 215 в 10-00 часов «29»» июля» 

2009 г (время Новосибирское). 
Регистрация участников открытого аукциона начинается с 9 часов 15 минут «29» 

июля 2009 года каб.404а.
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

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

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней со дня разме-
щения протокола аукциона на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня под-
писания указанного протокола.

Глава администрации               В.А.Кривушкин
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изменения в извещение 

на право заключения муниципального контракта на поставку, монтаж, ввод 
в эксплуатацию, техническое и гарантийное обслуживание медицинского 

оборудования, медицинского инструментария и обучение персонала, поставку, 
сборку, установку и гарантийное обслуживание медицинской мебели для нужд 

муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска в 2009 году.
(реестровый номер торгов – 33/09ОА)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает 
о внесении изменений в Извещение открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на поставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое 
и гарантийное обслуживание медицинского оборудования, медицинского инстру-
ментария и обучение персонала, поставку, сборку, установку и гарантийное обслу-
живание медицинской мебели для нужд муниципальных учреждений здравоохра-
нения города Новосибирска в 2009 году. (реестровый номер торгов -33/09 ОА) 

В извещении абзац: «Подробное описание товаров, условий муниципального 
контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедур аукцио-
на содержится в документации об аукционе, которая будет предоставлена на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «29» июля 2009 
г.» читать в следующей редакции: «Подробное описание товаров, условий муни-
ципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также проце-
дур аукциона содержится в документации об аукционе, которая будет предостав-
лена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа бесплатно по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 47, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «29» 
июня 2009 г.» 
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Изменения в Извещение и конкурсную документацию 

на право заключения муниципального контракта на осуществление услуг по 
обязательному страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников 

муниципальных учреждений здравоохранения города Новосибирска, работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью.

(реестровый номер торгов – 06/09ОК)

Уполномоченный орган - департамент по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о внесе-
нии изменений в Извещение и конкурсную документацию открытого конкурса на пра-
во заключения муниципального контракта на осуществление услуг по обязательному 
страхованию медицинских, фармацевтических и иных работников муниципальных уч-
реждений здравоохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их 
жизни и здоровью (реестровый номер торгов – 06/09ОК).

В извещении и в томе 2 конкурсной документации в разделе «Начальная (макси-
мальная) цена контракта (цена лота)» лоты № 7, № 42, № 43, № 44 читать в сле-
дующей редакции: 

«
№ лота Наименование лота Начальная 

(максималь-
ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
рублей

Лот № 7 Осуществление услуг по обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Городская поликлиника № 20», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

25 700,0

Лот № 42 Осуществление услуг по обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных работников 
МБУЗ города Новосибирска «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 2», работа которых 
связана с угрозой их жизни и здоровью

21 000,0

Лот № 43 Осуществление услуг по обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных работников 
МУЗ «Городская клиническая больница № 7», работа 
которых связана с угрозой их жизни и здоровью

700,0

Лот № 44 Осуществление услуг по обязательному страхованию 
медицинских, фармацевтических и иных работников 
МБУ г. Новосибирска «Госпиталь ветеранов войн 
№ 3», работа которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью

8 300,0

».
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Текст «Начальная (максимальная) цена контрактов - 1 910 525,0 рублей с учетом 
НДС и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту:» читать в следу-
ющей редакции: 

«Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 1 825 225,0 рублей с 
учетом НДС и прочих накладных расходов, в том числе по каждому лоту, далее по 
тексту:».

На основании части 3 статьи 24 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.:
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «16» июля 2009 г.
Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, каб. 430, с 10:00 часов «16» июля 2009 г. по 10:00 часов «21» ию-
ля 2009 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 430 в 10:00 часов «22» июля 2009 г.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комис-
сии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопос-
тавления заявок на участие в конкурсе - «23» июля 2009 г. (ч. 10 ст. 28, ФЗ-94 от 
21.07.2005 в ред. ФЗ-308).

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, специализированной 
организацией в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих 
дней после дня подписания указанного протокола (ч. 11 ст. 28, ФЗ-94 от 21.07.2005 
в ред. ФЗ-308).
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ПРОТОКОЛЫ
Г.НОВОСиБиРСК

КОМиССиЯ ПО РАЗМЕщЕНию МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПРи 
АДМиНиСТРАции КАЛиНиНСКОГО РАЙОНА

Протокол №438/09-ОА
проведения открытого аукциона №61

на поставку мебели для столярной и слесарной мастерской МБОУ СОШ №28 
Калининского района города Новосибирска.

25 июня 2009 года

Муниципальный заказчик: Главное управление образования мэрии города 
Новосибирска, расположенное по адресу – 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru).

Орган, уполномоченный заказчиком на размещение муниципального заказа:
Администрация Калининского района г. Новосибирска, при которой создана ко-

миссия по размещению муниципального заказа, расположенный по адресу - 630075, 
г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 2, электронный адрес – Vshvecov@
kln.admnsk.ru, телефон – 2760098.

Наименование аукциона: «На право заключения муниципального контракта на 
поставку мебели для столярной и слесарной мастерской МБОУ СОШ № 28 Кали-
нинского района города Новосибирска».

условия размещения муниципального заказа: 
№ 
п/п

Наименование Характеристика продукции Ед.  
Изм.

Кол-
во

1 Верстак уче-
нический 
слесарный с за-
щитной сеткой

Габаритные размеры 1220х700х1420 
мм, основа из металлокаркаса, рабочая 
поверхность стола покрыта листовым 
металлом 4 мм. Защитная сетка с мел-
кой ячейкой на раме из металлического 
уголка с фурнитурой для крепления. 
Окраска металлических элементов по-
рошковая эмаль серая.

шт 1�

2 Верстак 
столярный

Габаритные размеры 1200х650х830 мм, 
снабжен двумя струбцинами и переме-
щаемой гребенкой-упором. Столешница 
не менее  
 40 мм. Окраска металлических частей 
порошковая эмаль серая

шт 1�
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� Табурет рабочий 
винтовой без ко-
лес

Высота сиденья регулируется вращени-
ем, основа металл, окраска порошковая 
эмаль серая

шт 30

Место поставки товаров: МБОУ СОШ № 28, г.Новосибирск, Новая Заря, 27.
Срок и условия поставки товара: в полном объеме со сборкой и установкой до 

31 июля 2009 года.
Начальная (максимальная) цена контракта – 406 520,00 рублей.
Качество поставляемой продукции должно удовлетворять требованиям, установ-

ленным действующими ГОСТам на мебель для муниципальных образовательных 
учреждений, иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические 
заключения.

Гарантийный срок - не менее 2-х лет.
Цена, указанная в заявке, должна включать стоимость материалов, НДС, расходы 

по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, вспомогательные работы и матери-
алы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также 
расходы на гарантийное обслуживание и прочие накладные расходы, которые дол-
жен будет оплатить участник и остается неизменной в течение всего срока испол-
нения муниципального заказа.

Заказчик не предусматривает преимуществ учреждениям и предприятиям уго-
ловно исполнительной системы и (или) организациям инвалидов.

На заседании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона №61 
«На право заключения муниципального контракта на поставку мебели для столяр-
ной и слесарной мастерской МБОУ СОШ № 28 Калининского района города Ново-
сибирска» присутствовали:

Ф.И.О Должность Телефон

1 2 � �
Ким Те Су - глава администрации Калининского 

района, председатель комиссии 
2760682

Колпаков Сергей 
Петрович

- заместитель главы администрации 
Калининского района, заместитель 
председателя комиссии 

2760045

Кузьминов Михаил 
Сергеевич

- начальник финансового отдела 
Калининского района УФиНП мэрии 
города Новосибирска, член комиссии

2760485

Швецов Виктор 
Иванович

- главный специалист отдела экономичес-
кого развития и трудовых отношений 
администрации Калининского района, 
секретарь комиссии

2760098

Тихонов Александр 
Анатольевич

- и. о. начальника юридического отдела 
администрации Калининского района 

2760059

Документация о проведении аукциона №61 была размещена в официальных 
средствах массовой информации - «Бюллетень органов местного самоуправления 
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города Новосибирска» и на официальном сайте - www.zakaz.novo-sibirsk.ru 29 мая 
2009 года, окончательный срок подачи документов 19 июня 2009 года 10 часов 00 
минут.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 30 минут 19 июня 2009 года по 09 часов 30 минут 22 июня 2009 
года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, кабинет №1а (зал со-
вещаний администрации Калининского района).

Процедура проведения аукциона проходила с 10 часов 00 минут по 10 часов 30 
минут 25 июня 2009 года по адресу: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2, 
кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского района).

Аукционистом избран Швецов Виктор Иванович.
В процессе проведения аукциона велась аудиовидеозапись.
На процедуре проведения аукциона №61 присутствовали представители 5 (пя-

ти) участников размещения муниципального заказа, из признанных участниками 
аукциона:

№
п.

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчес-
тво для индивидуального предпринимателя) участника 
размещения заказа, ИНН, юридический адрес, почтовый 
адрес, электронный адрес, должность руководителя, его 
фамилия, имя, отчество, факс, телефон.

ФИО пред-
ставителя

1 2 �
1. Общество с ограниченной ответственностью «Офисная 

мебель БВК»,   ИНН 5402471320, КПП 540601001, юри-
дический адрес – 630099, г. Новосибирск, ул.Каменская, 
д.44, почтовый адрес – 630123, г. Новосибирск, ул. 
Аэропорт, д. 30, электронный адрес – bvk_air@bv.ru, ди-
ректор Кузовлева Ирина Александровна, тел. 2002344, 
факс 2283518.

Пак Артем   
Андреевич

2. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская 
книга», ИНН 5403223930, КПП 540301001, юриди-
ческий/почтовый адрес - 630048, г. Новосибирск, ул. 
Немировича-Данченко, 104, электронный адрес oa@skpo-
sobie.ru, тел. 3145592, факс 3143649, директор Бирюзова 
Ирина Владимировна.

Бирюзова 
Ирина Вла-
димировна

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибдорстрой», ИНН 5406382494, КПП 540101001, юри-
дический/почтовый адрес - 630005, г. Новосибирск, ул. 
Мичурина, 20, директор Усубов Талыб Нухбала оглы, тел. 
2791900.

Керимов 
Якуб Гусей-
нович оглы
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1 2 �
4. Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская медтехника», ИНН 5405304366, КПП 
540501001, юридический адрес - 630008, г.Новосибирск, 
ул. Никитина, 86, почтовый адрес - 630033, г. Новосибирск, 
ул. Оловозаводская, 25, телефон/факс 2106204, директор 
Багина Людмила Викторовна.

Ракитин Егор 
Андреевич

5. Общество с ограниченной ответственностью 
«АКСИОМА», ИНН 5404239080, КПП 540401001, юри-
дический/почтовый адрес - 630108, г. Новосибирск, 
ул.Станционная, д. 36, телефон 89137726048, факс 
3630062, директор Сойнова Нурия Муллахановна.

Сойнова Ну-
рия Муллаха-
новна

Комиссия провела процедуру открытого аукциона в соответствии с действую-
щим законодательством и приняла решение:

В соответствии с процедурой проведения аукциона признать победителем аук-
циона №61 «На право заключения муниципального контракта на поставку мебе-
ли для столярной и слесарной мастерской МБОУ СОШ № 28 Калининского райо-
на города Новосибирска» общество с ограниченной ответственностью «Офисная 
мебель БВК», ИНН 5402471320, КПП 540601001, юридический адрес – 630099, г. 
Новосибирск, ул. Каменская, д.44, почтовый адрес – 630123, г. Новосибирск, ул. 
Аэропорт, д. 30, электронный адрес – bvk_air@bv.ru, директор Кузовлева Ирина 
Александровна, тел. 2002344, факс 2283518, с ценой муниципального контракта 
404 487,40 (Четыреста четыре тысячи четыреста восемьдесят семь рублей 40 ко-
пеек).

Предпоследнее предложение сделано не было.
Голосовали:
За 5 (пять) человек: Ким Те Су, Колпаков Сергей Петрович, Швецов Виктор Ива-

нович, Кузьминов Михаил Сергеевич, Тихонов Александр Анатольевич.
Воздержались 0 (нет) человек: 
Против 0 (нет) человек: 
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru и в официальном печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты размещения 
данного протокола на официальном сайте и в официальном печатном издании.
Председатель 
комиссии (предсе-
дательствующий 
заместитель предсе-
дателя комиссии):

_______
(подпись)

Ким Те Су
_____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Колпаков Сергей Петрович
____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь комиссии:
_______

(подпись)

Швецов Виктор Иванович
____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:
_______

(подпись)

Кузьминов Михаил Сергеевич
____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

_______
(подпись)

Тихонов Александр Анатольевич
____________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)
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ЕДиНАЯ КОМиССиЯ
ПО РАЗМЕщЕНию МуНициПАЛьНОГО ЗАКАЗА

МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»
ПРОТОКОЛ АуКциОНА № А-93-09 (А-11-09 от 25.05.09 г.) для субъектов 

малого предпринимательства на поставку продуктов питания для нужд МБУЗ 
города Новосибирска «ГКБ №1»на III квартал 2009г.

«29» июня 2009 года

Наименование предмета аукциона: - на поставку продуктов питания для 
нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1»на III квартал 2009г.

Наименование лотов, начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов):

№ лота Наименование и описа-
ние лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина пониже-
ния начальной цены 

контракта 
(шаг аукциона), руб.

Лот № 1 Хлеб 561 600,00 28 080,00
Лот № 2 Мясо 1 600 000,00 80 000,00
Лот № 3 Цыплята, яйцо куриное 448 260,00 22 413,00
Лот № 4  Колбаса вареная 201 000,00 10 050,00

Лот № 5
Переработанная и кон-
сервированная рыба и 
рыбные продукты

530 825,00 26 541,25

Лот № 6
Продукция консервной 
и овощесушильной про-
мышленности

429 850,00 21 492,50

Лот № 8 Молочные продукты 2 317 000,00 115 850,00
Лот № 9 Картофель и овощи 576 100,00 28 805,00

Лот № 10 Бакалейные и мучные 
кондитерские товары 746 727,50 37 336,38

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Тендитная Наталья 
Михайловна 

- Зам. гл. врача по лечебной работе
- Председатель аукционной комиссии

226-07-02

Зарубенков Олег 
Александрович

-Зам.гл. врача по хирургии
-Зам. председателя аукционной комиссии, 
-Аукционист

Королькова Марина 
Петровна 

- Главная медицинская сестра
- Секретарь аукционной комиссии

225-27-15
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Гладких Юлия 
Сергеевна

- Экономист
- Член аукционной комиссии

Саркисян Илона 
Максимовна

-Юрист
-Член аукционной комиссии

Аукцион проводился заказчиком в присутствии аукционной комиссии с 10 часов 
00 минут по 11 часов 30 минут «29» июня 2009 года по адресу: г.Новосибирск, За-
лесского, 6 (актовый зал).

В процессе проведения, аукциона Муниципальным Заказчиком производилась 
аудио запись.

Результаты: 

Лот №2 – Мясо
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 

лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

2 ИП 
Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. 
Новосибирск, ул. Сиб. 
Гвардейцев-1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
314-76-92

2 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-04.ф. 
8-901-450-75-52

2 ООО «Восток-
Мясо»

632735, НСО, г. 
Купино, тер. База 
озерная, 21.

632735, НСО, г. Купино, тер. 
База озерная, 21
8-383-58-20-202

2 ООО «МИТ» 630041, г. 
Новосибирск, ул. 2-я 
Станционная 38/1

630041, г. Новосибирск, 
ул. 2-я Станционная 38/1
jesit@yandex.ru
8(383)341-09-00

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 1 584 000,00руб. (один миллион 

пятьсот восемьдесят четыре тысячи руб. 00 коп.)

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

- ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта – 1 592 000,00руб. (один мил-
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лион пятьсот девяносто две тысячи 00 коп.)

Лот №3 – Цыплята, яйцо куриное
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-

ца,

Место нахожде-
ние

Почтовый адрес,

� ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, 
с. Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-04.
ф. 8-901-450-75-52

� ООО «Торговый 
дом Птицефабрика 
«Октябрьская»

630126, г. 
Новосибирск, ул. 
Выборная,211

630126, г. Новосибирск,
ул. Выборная , 211.
Opf_zakaz@ngs.ru
8(383) 244-27-97

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый дом Птицефабрика «Ок-
тябрьская»

Место нахождение: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Почтовый адрес: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная,211
Последнее предложение о цене контракта – 443 777,40 руб. (четыреста сорок 

три тысячи семьсот семьдесят семь руб. 40 коп.)

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

- ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 446 018,70руб. (четыреста 

сорок шесть тысяч восемнадцать руб. 70 коп.)

Лот №4 – Колбаса вареная
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

� ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, 
г. Новосибирск, ул. 
Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92
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� ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 
248-83-04.ф. 8-901-
450-75-52

Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 198 990,00руб. (сто девяносто во-

семь тысяч девятьсот девяносто руб. 00 коп.)

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

- ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 199 995,00 руб. девяносто де-

вять тысяч девятьсот девяносто пять руб. 00 коп.)

Лот №5 – Переработанная и консервированная рыба и рыбные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

5 ИП Кошельчен-
ко В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92

5 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. Толмаче-
во, ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-
04.ф. 8-901-450-75-52

Признать победителем аукциона – ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Последнее предложение о цене контракта – 525 516,75 руб. ( пятьсот двад-

цать пять тысяч пятьсот шестнадцать руб. 75 коп.)

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

– ИП Кошельченко В.Ю.
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Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Предпоследнее предложение о цене контракта – 528 170,88руб. ( пятьсот 

двадцать восемь тысяч сто семьдесят руб. 88 коп.)

Лот №6 – Продукция консервной и овощесушильной промышленности
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

6 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новоси-
бирск, ул. Сиб. Гвар-
дейцев-1, кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92

6 ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, с. Тол-
мачево, ул. Централь-
ная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-
04.ф. 8-901-450-75-52

Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 425 551,50руб. (четыреста двад-

цать пять тысяч пятьсот пятьдесят один рубль, 50 коп.)

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

– ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 427 700,75руб. (четыреста 

двадцать семь тысяч семьсот руб. 75 коп.)

Лот №8 – Молочные продукты
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование юри-
дического лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

8 ООО «СОДРУЖЕСТ
ВО»

630082, г. 
Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58.

630111, г. Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 263 А.
rusich@sibmail.ru
203-12-91, 203-13-05,
ф. 203-12-91.
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8 ООО «Торговый Дом 
Свежели»

633100, НСО, с. 
Толмачево, ул. 
Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-
04.ф. 8-901-450-75-52

Признать победителем аукциона – ООО «СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождение: 630082, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58.
Почтовый адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 263 А.
Последнее предложение о цене контракта – 2 305 415,00 руб. (два миллиона 

триста пять тысяч четыреста пятнадцать руб. 00 коп.)

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

– отсутствует

Лот №9– Картофель и овощи
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ 
Лота

Наименование 
юридического ли-

ца,

Место нахождение Почтовый адрес,

9 ЗАО «Приобское» 630528, НСО, 
Новосибирский р-он, п. 
Приобский, ул. Озерная, 
дом 1.

630528, НСО, 
Новосибирский р-он, п. 
Приобский, 
ул. Озерная, дом 1.
297-01-00, 297-02-11
Esk1812@ngs.ru

9 ИП Кошельченко 
В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92

Признать победителем аукциона – ЗАО «Приобское»
Место нахождение: 630528, НСО, Новосибирский р-он, п. Приобский, ул. Озер-

ная, дом 1.
Почтовый адрес: 630528, НСО, Новосибирский р-он, п. Приобский, ул. Озер-

ная, дом 1.
Последнее предложение о цене контракта – 570 339,00 руб. ( пятьсот семьде-

сят тысяч триста тридцать девять руб. 00 коп.)

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

– отсутствует
Лот № 10 -Бакалейные и мучные кондитерские товары
В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:
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№ 
Лота

Наименование 
юридического 
лица,

Место нахождение Почтовый адрес,

10 ООО «Торговый 
Дом Свежели»

633100, НСО, с. Толмаче-
во, ул. Центральная 94/1

633102, НСО, г. Обь, 
ул. Геодезическая, 61а.
svejeli@mail.ru
(383) 248-73-02. 248-83-
04.ф. 8-901-450-75-52

10 ИП Кошельчен-
ко В.Ю.

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57

630024, г. Новосибирск, 
ул. Сиб. Гвардейцев-1, 
кВ. 57
314-76-92

Признать победителем аукциона – ИП Кошельченко В.Ю.
Место нахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Почтовый адрес: 630024, г. Новосибирск, ул. Сиб. Гвардейцев-1, кВ. 57
Последнее предложение о цене контракта – 739 260,23руб. (семьсот тридцать 

девять тысяч двести шестьдесят руб. 23 коп.)

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

– ООО «Торговый Дом Свежели»
Место нахождение: 633100, НСО, с. Толмачево, ул. Центральная 94/1
Почтовый адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. Геодезическая, 61а.
Предпоследнее предложение о цене контракта – 742 993,86 руб. (семьсот со-

рок две тысячи девятьсот девяносто три руб. 86 коп.)

По Лоту № 1 (Хлеб) - участник размещения заказа ЗАО Сибирская компания «Ре-
гион» – не явился на процедуру аукциона, и в аукционе участвовал один участник 
ОАО «Барышевоавтотранс» Аукцион признать несостоявшимся. Заказчику заклю-
чить муниципальный контракт по согласованной с участником аукциона цене кон-
тракта – 550 368,00 руб. (пятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят восемь руб. 
00 коп.)

Цена Лотов указана в протоколе без учета положений Приказа МЭРТ от 5 дека-
бря 2008г. № 427 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностран-
ных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд»

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 
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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 
аукционной комиссии

 _______________________ 
(Подпись)

Н.М. Тендитная 

Зам. пред комиссии, 
аукционист

_______________________ 
(Подпись)

О.А. Зарубенков

Секретарь аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

М.П. Королькова 

Член аукционной 
комиссии

 _____________________ 
(Подпись)

Ю. С. Гладких

Член аукционной 
комиссии

_____________________ 
(Подпись)

И.М. Саркисян

Главный врач МБУЗ города
Новосибирска «ГКБ №1»                    В.Ф. Коваленко



56

иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫх 

и иМущЕСТВЕННЫх ОТНОшЕНиЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 30 
июля 2009 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, ут-
вержденной постановлением мэра от 04.08.2003 года № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Заслонова, Дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-

пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зониро-
ванием, утвержденными решением городского Совета от 26.05.2004 года № 396 
«О внесении дополнений в Положение о застройке города Новосибирска» земель-
ный участок относится к подзоне малоэтажных жилых домов жилой зоны (кодо-
вое обозначение (В2).

Начальный размер годовой арендной платы – 19 611 000 рублей; задаток – 
4 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель II 
категории) к электрическим сетям ПС «Волочаевская» возможно после ввода в экс-
плуатацию проектируемого РП (срок ввода в эксплуатацию не определен), а также 
при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, 
которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов опре-
делить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; строитель-
ство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение). 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 13.11.2009 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям г. 
Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей тепло-
снабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топли-
ва 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на при-
соединение к газораспределительной системе получить письменное согласование 
у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. Срок 
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действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.
Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 

комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм 
по Гусинобродскому шоссе в существующем или проектируемом колодце; к ка-
нализации Д=300мм по Гусинобродскому шоссе через КНС в существующем или 
проектируемом колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 29.09.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 0,2722 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10177-р. Кадастровый номер - 
54:35:063161:14. 

Начальный размер годовой арендной платы – 917 000 рублей; задаток – 
200 000 рублей; шаг аукциона – 40 000 рублей.

На земельном участке размещены самовольно установленные 2 металличес-
ких контейнера, 5 металлических гаражей, контейнерная площадка для мусора и 2 
строительных вагончика, принадлежащие неустановленным лицам. На земельном 
участке располагается торговый павильон (договор аренды земельного участка для 
размещения временного объекта расторгнут в одностороннем порядке на основа-
нии уведомления мэрии города Новосибирска от 30.06.2008 года № 01-31-2369). 

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 98,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,4 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно начиная не 
ранее 2009 года после реконструкции магистральных участков тепловых сетей от 
ТЭЦ-3 (в т.ч. по ул.Невельского и др.), а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику совместно с рядом других застройщиков не-
обходимо осуществить прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Западная» до РП-18 протяженностью 
каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2=12 км); прокладку кабе-
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лей ААБ2л – 10 кВ 3х240 мм2 от РП-18 до I и II секций РП-12 протяженностью ≈ по 
2,0 км (общая длина кабелей – 2х2=4 км); прокладку кабеля ААБ2л – 10 кВ 3х150 
мм2 от ТП-157 до РП-18 (с использованием участка существующего кабеля) про-
тяженностью (≈1,5 км); строительство ТП в габаритах трансформаторов мощнос-
тью 1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распре-
делительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологи-
ческое присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции трассы по 
ул.Невельского (входит в инвестпрограмму ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго» на 
2008-2011 годы). Застройщику потребуется выполнить реконструкцию существую-
щих участков магистральных и внутриквартальных сетей в необходимом объеме; 
заменить оборудование в ТК-1509 (в точке присоединения к тепловым сетям); про-
ложить трассу диаметром и длиной по проекту в сторону сооружаемых объектов; 
оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ – 8 000 тыс.руб. (затраты застрой-
щика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утверж-
денной распоряжениями мэра в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). 
Срок действия технических условий заканчивается 22.10.2009 года.

По земельному участку проходят действующие внутриквартальные сети водо-
провода Д=150 мм, Д=250 мм и канализация Д=150 мм, находящиеся в муници-
пальной собственности. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для 
возможности проведения регламентных и аварийно-восстановительных работ на 
внутриквартальных сетях водопровода Д=150 мм, Д=250 мм и канализации Д=150 
мм в градостроительном плане указать территорию, которая определяется расстоя-
нием по горизонтали от стенок существующих водопроводов Д=150 мм, Д=250 мм 
по 5 м в обе стороны от канализации Д=150 мм по 3 метра в обе стороны (см. схе-
му)*. Градостроительный план представить при получении условий подключения. 

При размещении объекта, намечаемого к сооружению, необходимо обеспечить 
расстояние от фундамента здания до внутриквартального водопровода Д=250 мм 
не менее 5 метров в свету, в противном случае указанный водопровод вынести из 
зоны строительства.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 34,5 м�/сут.: к водопроводу Д=150 мм 
в существующем или проектируемом колодце; к канализации внутриквартальной 
Д=150мм в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 23.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012287.12.08 от 08.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-2): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

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

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
3. ул. Кедровая, Заельцовский район. Площадь – 0,4948 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 21.10.2008 № 19144-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:031330:165. 

Рыночная стоимость земельного участка – 6 957 000 рублей; задаток 
– 1 400 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 385,0 кВт (потребитель II категории) / 6,87 Гкал/ч к электрическим сетям воз-
можно осуществить от ПС “Правобережная” через шины РП, проектируемого по 
Мочищенскому шоссе, после ввода его в эксплуатацию, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двух-
трансформаторной ТП, мощность трансформаторов определить проектом; строи-
тельство сетей 10 кВ (≈ 5,2 км); строительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. 
Сметная стоимость работ – 27 250 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы 
за технологическое присоединение). Срок действия технических условий заканчи-
вается 10.12.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО “Сибирьгазсервис”, учитывая пре-
доставление от собственника газопровода, к сетям которого планируется подклю-
чение (ЖСК «Гвардейский») письменного согласия на подключение, подтвержда-
ет техническую возможность подключения к газораспределительным сетям г. Но-
восибирска предполагаемой к строительству котельной объекта, намечаемого к со-
оружению.

После проведения торгов и подготовки документов на право пользования зе-
мельным участком под строительство вышеуказанного объекта застройщику необ-
ходимо обратиться в ОАО “Сибирьгазсервис” за согласованием технической воз-
можности подключения к газораспределительным сетям г. Новосибирска объекта и 
предоставить “Сведения, об установлении вида топлива для предприятий, органи-
заций, других хозяйствующих субъектов и топливопотребляющих установок уста-
новленной формы” с теплотехническим расчетом необходимого тепла и топлива в 
полном объеме – 1 экземпляр (см. Постановление Правительства РФ от 29.10.1992 
№ 832 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.01.2002 № 29). Указанные 
документы готово выполнить проектно-сметное бюро (ПСБ) ОАО “Сибирьгазсер-
вис”. Срок действия технических условий заканчивается 28.05.2010 года.
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Согласно письма от 28.05.2009 № 5 ЖСК «Гвардейский» предварительно согла-
совывает возможность присоединения к газораспределительной системе подачи 
природного газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению, с пос-
ледующей оплатой участия в обслуживании газопровода. После проведения торгов 
и подготовки документов на право пользования земельным участком застройщику 
необходимо обратиться в ЖСК «Гвардейский» для составления договора и счета на 
его оплату. В противном случае данное письмо утрачивает силу.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния с нагрузкой 10,0 куб.м./сут.: к водопроводу Д=500мм по Мочищенскому шоссе 
в существующем или проектируемом колодце; к коллектору Д=500мм в существу-
ющем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих тех-
нических условий заканчивается 19.11.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000007.01.09 от 13.01.2009 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 1,0518 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство надземной автостоянки закрытого типа, мотеля, стан-
ции технического обслуживания и автозаправочной станции, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 10.11.2006 № 9296-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062330:0016. 

Рыночная стоимость земельного участка – 7 257 400 рублей; задаток –  
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 80 кВт (потребители II-III 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/0,37 Гкал/ч к электричес-
ким сетям возможно после ввода в эксплуатацию РП Логопарк Обь с питанием от 
ПС «Текстильная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных тех-
нических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить строительство ТП 
(мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределительных се-
тей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈2 км). Сметная стоимость работ – 50 
000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоеди-
нение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
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шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 02.04.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 0,256 тыс.т.у.т (0,227 млн.м�). Срок 
действия технических условий заканчивается 18.06.2010 года.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 12 м�/сут.: к водоводу Д = 500 мм по 
ул. Станционная в существующем колодце; к коллектору Д=400 мм в существую-
щем колодце, при условии согласия владельца сети или к коллектору Д=1000 мм по 
ул.Невельского в существующей камере (см. схему)*. 

По данному земельному участку проходит действующий водовод Д=500 мм, на-
ходящийся в муниципальной собственности. МУП г. Новосибирска «Горводока-
нал» согласовывает границы данного земельного участка при условии обеспечения 
эксплуатирующим службам МУП г. Новосибирска «Горводоканал» беспрепятс-
твенного доступа на территорию, которая определяется расстоянием по горизонта-
ли от стенок существующего водовода Д=500 мм, находящегося в муниципальной 
собственности, по 7 метров в обе стороны для проведения регламентных и аварий-
но-восстановительных работ на водоводе Д=500 мм.

Срок подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 25.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006274.07.07 от 03.07.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 28 252 400 рублей; задаток – 6 000 000 
рублей; шаг аукциона – 300 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям от ПС «Текстильная» возможно начиная с 2009 года при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.
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Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей 
с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 с разных секций ПС «Текс-
тильная» на I и II секции проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 
км (общая длина кабелей – 2,5х3х2=15 км); телемеханика РП; строительство ТП 
в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность 
трансформаторов 10кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ и 
0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское троллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 29.01.2010 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водо-
воду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце; к канализации внут-
риплощадной, при условии согласия владельца сети (МКП «ГЭТ»). Срок подклю-
чения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 25.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» (письмо исх.№ 1/3-1-182 от 15.02.08) согласовыва-
ет возможное подключение объектов, намечаемых к сооружению по водоснабже-
нию от внеплощадочной сети водовода Д=150 мм и водоотведения к внеплоща-
дочной сети напорной канализации Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполне-
нии следующих технических условий: проект подключения к наружным сетям во-
довода и канализации согласовать с Филиалом № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Го-
рводоканал»; точку подключения по водоснабжению определить на повороте водо-
вода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; оборудовать колодец на границе разде-
ла балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с установкой 
электронного водосчетчика; трассу канализации проложить за территорией Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в стальную трубу Д=200 мм в 5 м от дейс-
твующей напорной насосной станции; до места врезки предполагаемой канализа-
ции, оборудовать собственную канализационную напорную станцию; застройщи-
ку переложить действующие нитки напорной канализации 2х200 мм, L=1169 м за-
ново и принять на баланс. 
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Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

6. ул. Связистов, Ленинский район. Площадь – 3,2904 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство здания производственно-складского назначения, и про-
ект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007  
№ 4675-р. Кадастровый номер - 54:35:062530:0051. 

Рыночная стоимость земельного участка – 16 419 100 рублей; задаток –  
3 500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно не ранее 2009 года пос-
ле реконструкции ПС «Кирзаводская», при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 
мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телемеха-
нику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 
10 кВ (≈2,5 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника 
предусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 54 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
и стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: сети ОАО «Новосибирскэнерго» от источника ТЭЦ-3 в данном 
районе отсутствуют. Теплоснабжение возможно осуществить по следующим вари-
антам: 1) в комплексе с освоением Ереснинского м-на после сооружения котель-
ной мощностью около 200 Гкал/ч (возможно силами ОАО «Новосибирскэнерго» 
при наличии проекта детальной планировки и гарантированных сроков освоения 
микрорайона и величины подключаемой нагрузки). Сроки освоения микрорайона 
окончательно не определены, также не определены заказчик по строительству ко-
тельной и сроки ее сооружения; 2) предусмотреть собственный автономный источ-
ник теплоснабжения либо обратиться за техническими условиями к другим воз-
можным владельцам источников (ОАО НПО «Сибсельмаш», ул.Станционная, 38) 
и проектируемых сетей в данном районе (ООО «Дебют», осуществляющий соору-
жение жилой застройки «Слынчев бряг» по ул.Волховская). Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 08.12.2009 года. 

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

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в коллектор Д=1500 мм по 
ул.Связистов в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 11.03.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001221.02.08 от 20.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

7. ул. Толмачевская, Ленинский район. Площадь – 0,3170 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания торгового назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 29.05.2007 № 4676-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062530:0052. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 438 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 100,0 кВт потребитель II категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возмож-
но начиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); выполнить телемеханику РП; ус-
тановка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ опре-
делить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ ≈ 56 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение). 
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Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 09.09.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» сообщает следующее: в настоящее время нет техничес-
кой возможности согласовать подачу указанных объемов газа по газораспредели-
тельным сетям для объекта, намечаемого к сооружению. Земельный участок на-
ходится в зоне распределительного газопровода на котельную ГУП «ПТСК» (ра-
нее котельная Главснаба), который с учетом существующей и проектируемой на-
грузок загружен выше проектируемой ранее нормы. Дальнейшая выдача согласо-
ваний пропуска объемов газа и технических условий на присоединение к данному 
газопроводу приостановлены. Подключение вновь образованных газопотребляю-
щих объектов данного направления возможно при условии строительства потенци-
альными потребителями газопровода-перемычки высокого давления для создания 
возможности подключения дополнительных нагрузок. 

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем или проектируемом ко-
лодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце. 
Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и 
водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 05.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.009696.10.07 от 08.10.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

8. ул. Бородина, Кировский район. Площадь – 0,5431 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство производственно-складской базы, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 17.09.2008 № 16742-р. Кадастро-
вый номер – 54:35:051151:113.

Рыночная стоимость земельного участка – 2 384 200 рублей; задаток – 
500 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 478 кВт (потребитель II 
категории)/ 0,66 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2012 
года при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магис-
тральных теплотрасс по ул. Сибиряков-Гвардейцев – Зорге – Петухова в необходи-
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мом объеме, а также при условии выполнения застройщиком рассматриваемого зе-
мельного участка нижеприведенных технических условий, которые являются ори-
ентировочными. 

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение РП-10 
кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Тулинская» до проектируемого РП протяженностью каж-
дой жилы по ≈ 1 км (общая длина кабелей – 3х2х1=6 км) – работы выполняет ЗАО 
«Региональные электрические сети»; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км) и 0,4 кВ. 
Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены после утверж-
дения индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электричес-
ким сетям в Департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: в связи с отсутствием системы развитых внутриквартальных 
сетей в данном районе возможно осуществить по следующим вариантам: I. от ис-
точника МУП «КРК»:

1.от сети, принадлежащей ГУВД НСО. При этом застройщику необходимо по-
лучить и выполнить технические условия владельца вводной теплотрассы 2d 250 
мм – ГУВД НСО, построить трассу диаметром и длинной по проекту, оборудовать 
ИПТ и др.

2. от ТК-1042-9 по ул.Петухова, для чего потребуется совместно с другими воз-
можными застройщиками построить трассу от вводной теплотрассы к ЦТП-21 в 
сторону рассматриваемой площадки (длиной около1,2 км) диаметром не менее 300 
мм с учетом перспективы строительства в данном районе, либо осуществить под-
ключение от сетей ЗАО «Корпорация СИТЕХ», дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс, проложить трассу 
к зданию диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИПТ и др.

II. Предусмотреть автономный источник питания. 
Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты застройщика по варианту 

№ 2 без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержден-
ной распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч (плата за под-
ключение к системе ЦТС применима также к варианту № 1). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 22.12.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2 куб.м/сут.: к внутри-
квартальному водопроводу Д=500 мм в существующем или проектируемом колод-
це или к водопроводу Д=500 мм по ул. Бородина, при условии согласия владельца 
сети; к коллектору Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев в существующем колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 28.10.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.000311.02.09 от 06.02.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
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ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

9. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,0281 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство торгово-развлекательного центра, и проект границ земель-
ного участка - утверждены распоряжением мэра от 22.02.2007 № 1031-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:051165:0031. 

Рыночная стоимость земельного участка – 12 209 200 рублей; задаток –  
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

По вопросу подключения объекта, намечаемого к сооружению с ориентировоч-
ной нагрузкой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потре-
битель I категории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям ОАО «Сибирь-
энерго» сообщает следующее.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ № 861 от 27.12.2004, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение объема работ 
по реконструкции ПС «Сварная». Окончательные технические условия будут вы-
даны по запросу потребителя после утверждения индивидуального тарифа на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям в Департаменте по тарифам 
НСО. В случае, если заявитель будет согласен с предложенным объемом работ, то 
привлеченной проектной организацией будет выполнен расчет затрат на выполне-
ние перечисленных работ по укрупненным показателям. 

Теплоснабжение: возможно осуществить от источника МУП «Кировская район-
ная котельная» после реконструкции с увеличением диаметров существующих 
участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге, для чего застройщи-
ку необходимо будет выполнить условия договора о подключении к системе теп-
лоснабжения города. Кроме этого, застройщику потребуется: получить и выпол-
нить технические условия на пропуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 
2d250мм; при посадке здания обеспечить охранную зону участков теплотрасс, рас-
положенных в границах отводимого земельного участка – не менее 5 м от строи-
тельных конструкций трассы до любого объекта, в том числе и временного, исклю-
чив складирование материалов и устройство парковок в охранной зоне, а в слу-
чае выноса теплотрассы проект согласовать с владельцами сетей и эксплуатирую-
щей организацией (ОАО «НГТЭ»); выполнить частичную реконструкцию сущес-
твующих сетей в необходимом объеме (с заменой оборудования на новое в тепло-
вой камере ТК-1042-5); проложить трассу к объекту, намечаемому к сооружению 
диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ 
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– 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к систе-
ме теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также без учета затрат на выполнение ТУ владель-
ца сети УВД НСО). Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 15.05.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев через КНС, в существующем колодце или в проектируемый коллектор 
Д=600мм ж/м по ул. Акатуйской после окончания его строительства, не ранее 2011 
года. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 06.08.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008670.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

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

На земельном участке размещен самовольно установленный забор из железобе-
тонных плит, металлические ворота и две опоры воздушной ЛЭП-110 кВ. 

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,52 Гкал/ч) к электрическим сетям возможно начиная с 2009 года 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить установку двухтранс-
форматорной КТПН (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и 
строительство распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ в необходимом объеме (≈ 
3,5 км). Сметная стоимость работ – 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без уче-
та платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, следует 
предусмотреть от автономного источника либо получить технические условия (в 
том числе на вынос трассы 2D200 мм из зоны строительства) у других владель-
цев источников и сетей, имеющихся в данном районе: владелец котельной – ГУП 
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«ПТСК», владелец существующих сетей – ОАО «Автотрансортсервис». В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – за-
траты определятся в соответствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а так-
же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
24.06.2010 года. 

ГУП «ПТСК» имеет возможность подключения к своим тепловым сетям объек-
тов, предполагаемых к строительству с нагрузкой 0,52 Гкал/час. Технические ус-
ловия на подключение к инженерным сетям предприятия для теплоснабжения бу-
дут выданы заказчику после непосредственного обращения (письмо ГУП «ПТСК» 
от 04.05.2008). Владелец существующих тепловых сетей ОАО «Автотранспортсер-
вис» согласен на перенос теплотрассы из планируемой зоны строительства склад-
ских зданий. Затраты на перенос теплотрассы составят 10 000 000 рублей. После 
проведения торгов заказчику строительства будут выданы более подробные техни-
ческие условия (письмо ОАО «Автотранспортсервис» от 05.05.2008 №18). 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к водоводу Д=500 
мм по ул.Толмачевская в существующем колодце; к канализации Д=800 мм по 
ул.Толмачевская в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечае-
мого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.05.2011 года1.

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

Условия оплаты по земельным участкам (п.3-10): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

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

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
23.07.2009. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 27.07.2009 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 27.07.2009 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
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9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-2: выпис-

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

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 3-10: Нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра 
юридических лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения 
о перечислении задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях ис-
полнительного органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аук-
ционе (нотариально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по це-
не земельного участка - открытая».

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

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

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

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

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

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

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

Дата определения участников аукциона - 30 июля 2009 в 08:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 30 июля 2009  в 09:00, по адресу:  

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

днее 28 июля 2009 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 банковских дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 30 июля 2009 года. В этот же день Победитель под-

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

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

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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информационное сообщение
о проведении аукционов на право заключения договоров аренды муниципальных 

нежилых помещений

11.08.2009 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. Нежилые помещения площадью 17,5 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники 3-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Александра Невского, 9.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4745,82 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 949 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 25 по телефону 271-98-70.

2. Нежилые помещения площадью 17,64 кв. м, расположенные на 2-м этаже здания 
(поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Танкистов, 23.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4783,79 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 956 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в Новосибирскую муниципальную 

клиническую больницу № 11 по телефону 341-86-82.

3. Нежилые помещения площадью 22,1 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
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здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Свя-
зистов, 157.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5993,3 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1198 рублей.

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

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 28» по телефону  
303-26-33.

4. Нежилые помещения площадью 11 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (госпиталя ветеранов войны) по адресу: г. Новосибирск, центральный 
район, ул. Демьяна Бедного, 71.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2983,09 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 596 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «ГВВ № 3» по телефону 
224-36-64.

5. Нежилые помещения площадью 14,4 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Рельсовая, 4.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3905,14 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 781 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «КДП № 27» по телефону 
225-83-07.

6. Нежилые помещения площадью 14 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. 1905 года , 19.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3796,66 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 759 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 20 по телефону 220-
24-00.

7. Нежилые помещения площадью 12,4 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. ульяновская, 1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3362,76 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 672 рублей.
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По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 7 по телефону  
269-01-12.

8. Нежилые помещения площадью 10 кв. м, расположенные на 2-м этаже 
здания поликлиники 3-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзер-
жинский район, ул. Адриена Лежена, 5/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2711,9 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 542 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 17 по телефону  
261-08-88.

9. Нежилые помещения площадью 20,5 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания (поликлиники №1) по адресу: г. Новосибирск, Советский район, 
ул. Морской проспект, 25.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5559,39 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1111 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «КДП № 2» по телефону 
334-50-61.

10. Нежилые помещения площадью 17,1 кв. м, расположенные на 2-м эта-
же здания поликлиники 5-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Мира, 63.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
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му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 4637,35 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 927 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 21 по телефону  
361-18-18.

11. Нежилые помещения площадью 29,6 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (больницы) по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Ново-
уральская, 27/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 8027,22 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1605 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ МБ № 4 по телефону  
272-60-37.

12. Нежилые помещения площадью 10 кв. м, расположенные на 2-м этаже зда-
ния поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 222.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2711,9 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
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тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 542 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 15» по телефону  
256-03-44.

13. Нежилые помещения площадью 20,85 кв. м, расположенные на 2-м эта-
же здания поликлиники 2-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Лазурная, 20/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5654,31 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1130 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 2» по телефону  

266-93-00.

14. Нежилые помещения площадью 13,5 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, про-
спект Дзержинского, 44.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3661,06 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 732 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГКБ № 2 по телефону  

208-12-07.

15. Нежилые помещения площадью 10,6 кв. м, расположенные на 3-м эта-
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же здания поликлиники 3-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ок-
тябрьский район, ул. Московская, 89.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2874,61 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 574 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 2 по телефону  
266-93-00.

16. Нежилые помещения площадью 34,7 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания (детской поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Рассветная, 5/1.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 9410,29 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1882 рублей.

Арендатор помещения ООО «Аптека «Ваше здоровье», срок действия догово-
ра не определен.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 29» по телефону  
274-10-56.

17. Нежилые помещения площадью 13,2 кв. м, расположенные на 3-м этаже 
здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 1-ый 
переулок Пархоменко, 32.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.
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Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3579,71 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 715 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ ГП № 26 по телефону  
351-62-46.

18. Нежилые помещения площадью 20,8 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Станиславского, 52.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5640,75 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1128 рублей.

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

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «Городская поликлиника  
№ 24» по телефону 343-12-96.

19. Нежилые помещения площадью 19,9 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. ши-
рокая, 113.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5396,68 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
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тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1079 рублей.

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

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГП № 18» по телефону  
341-96-43.

20. Нежилые помещения площадью 20,4 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания поликлиники 2-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заель-
цовский район, ул. Ереванская, 17.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 5532,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 1106 рублей.

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

По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ДГП № 1 по телефону  
203-45-46.

21. Нежилые помещения площадью 10 кв. м, расположенные на 2-м этаже зда-
ния (поликлиники) по адресу: г. Новосибирск, Советский район, ул. Русская, 37.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости еже-
месячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2711,9 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 542 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «КДП № 2» по телефону 
334-50-61.
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22. Нежилые помещения площадью 12,5 кв. м, расположенные на 1-м эта-
же здания поликлиники 4-этажного с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ки-
ровский район, ул. Герцена, 11.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3389,87 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 677 рублей.

По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ «ГП № 13» по телефону 
352-34-49.

23. Нежилые помещения площадью 37,7 кв. м, расположенные на 1-м этаже 
здания клуба и лаборатории (административного корпуса) по адресу: г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Залесского, 6.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 10223,86 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 2044 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МБУЗ города Новосибирска «КБ 

№ 1» по телефону 225-71-30.

24. Нежилые помещения площадью 12 кв. м, расположенные на 1-м этаже жило-
го дома по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 13.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
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новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 3254,28 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 650 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ ГП № 20 по телефону  

220-24-00.

25. Нежилые помещения площадью 9,3 кв. м, расположенные в подвале жи-
лого дома с нежилыми помещениями по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 3.

Вид использования арендуемого объекта недвижимости для осуществления от-
пуска лекарственных средств в рамках федеральной программы по дополнительно-
му лекарственному обеспечению населения путем льготного отпуска лекарствен-
ных средств по бесплатным рецептам.

Начальная сумма ежемесячной арендной платы (без НДС), установленная на ос-
новании независимой рыночной оценки, составляет 271,19 рублей за 1 кв. м. ис-
пользуемого под указанные цели помещения. 

Величина задатка устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости ежеме-
сячной арендной платы за пользование нежилым помещением, в размере 2522,07 
рублей сложившейся в результате умножения площади нежилых помещений и ус-
тановленной на основании независимой рыночной оценки стоимости 1 кв. м. арен-
дной платы, и составляет – 504 рублей.

Арендатор помещения ООО «РОСТА», срок действия договора не определен.
По вопросу осмотра помещения обращаться в МУЗ «ГКБ №» 12» по телефону 

204-29-59.

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: 227-51-23, 227-51-77.
Ежемесячная арендная плата за пользование нежилыми помещениями устанав-

ливается по результатам аукциона. Предложения о цене подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах в день подачи заявки или в день подведения 
итогов аукциона. В арендную плату за пользование нежилым помещением не вхо-
дят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещений и 
прочие расходы. 

Размер арендной платы, сложившийся по результатам аукциона, является ежеме-
сячной арендной платой по договору аренды без учета НДС. Победитель аукцио-



83

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 1 кв. м.

Итоги аукциона подводятся в день и по месту его проведения. 
Протокол об итогах аукциона выдается победителю в течение 3-х рабочих дней 

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 03.08.2009. 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 05.08.2009.

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: 05.08.2009. Время приема заявок: с 9-00 до 
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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.

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-
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 20 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 _________________________________

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-
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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 
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 
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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.

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-
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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.
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. 
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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.

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 освобождает сто-
роны от выполнения обязательств по договору и устранения допущенных нарушений.
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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;

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.
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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-

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. 
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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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извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска отменяет аукционы по продаже двух помещений (магазины), расположенных 
по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дачная, 31 (площади помеще-
ний 72,9 кв. м, и 64,1 кв. м), объявленных на 17 июля 2009 года в Бюллетене орга-
нов городского самоуправления Новосибирска № 45 от 16.06.2009.

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

департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» и законом Новосибирской облас-
ти от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуе-
мых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, и 
срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется продажа следую-
щих объектов недвижимости.

1. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 6.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15831-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая Фирма «Русский ситец», срок действия дого-

вора аренды до15.05.2009.
Площадь помещения – 397,0 кв. м. 

2. Помещение магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу:    г. 
Новосибирск, Железнодорожный район, Вокзальная магистраль, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 25.06.2009 № 15830-р.
Арендатор помещения ООО «Гера С», срок действия договора аренды до 01.10.2008, дого-

вор аренды считается заключенным на неопределенный срок, согласно ст. 621 ГК РФ.
Площадь помещения – 74,5 кв. м. 

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг             Т. А. Шпакова
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,  

г. Новосибирск, ул. Овражная, 27а в Заельцовском районе.

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 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Овражная, 27а в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы с це-
лью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участ-
ка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский гаражный кооператив 
«Овражный», 630075, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, пойма реки Ельцовки.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “03” ав-
густа 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 
“25” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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-
положен по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 396/1, кадастровый номер 54:35:03 3050:19;
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 406/1, кадастровый номер 54:35:03 3050:14;
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 414, кадастровый номер 54:35:03 3050:7.
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. 

РАЗНОЕ
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извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пешеходная, д.9а.

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, необходимого для эксплуатации индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Пешеходная, д.9а выполняются ка-
дастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ являются Лукьянова Антонина Васильевна, Кору-
ля Елена Владимировна, 630039, г. Новосибирск, ул. Пешеходная, д. 9а.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “03” ав-
густа 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 
“25” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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-
положены по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Пешеходная, д. 5, кадастровый номер 54:35:072760:33.
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, пер.1 – й 

хилокский, [1а] в Ленинском районе

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, пер. 1 – й Хилоксий, 
[1а] в Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Савчук Елена Васильевна, 630019, г. Но-
восибирск, пер. 1 – й Хилокский, [1 а].

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “03” ав-
густа 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 
“25” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый не завершенным строительством жи-
лым домом, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы расположен по следующему адресу: 

Установлено относительно ориентира индивидуальный жилой дом (не завершен-
ный строительством), расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, пер. (1 – Хилокский), д.1, кадастровый номер 

54:35:06 3635:3.
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.Макаренко, 17а

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. Макаренко, 17а 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное учреждение доплни-
тельного образования «Специализированная детская юношеская школа олимпийс-
кого резерва «Сибирь по хоккею»», 630110, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 68/1, т.ф. 265 03 80, 265 86 17. 

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “04” ав-
густа 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 
“25” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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.Макаренко, д.19/1, кадастровый номер 54:35:04 1235:16;
г. Новосибирск, ул.Столетова, д.11, кадастровый номер 54:35:04 1235:30;
г. Новосибирск, ул.Столетова, д.19/1, кадастровый номер 54:35:04 1235:27.
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.Немировича - Данченко, (147)

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. Немировича - 
Данченко, (147) выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский кооператив «Овоще-
вод - 5» по строительству и эксплуатации овощехранилища, 630087, г. Новоси-
бирск, ул. Немировича - Данченко, 147.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “03” ав-
густа 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 
“25” июля 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие 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.Немировича - Данченко, д.147, кадастровый номер 54:35:05 
2335:23.

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 конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

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

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

15-00 «30» июля 2009 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станционная,8  
Место размещения Входная группа
Размеры  18,5 × 1,3 м
Количество сторон 1

Лот № 2
Средство  Рекламная конструкция 
Адрес размещения ул. Станционная, 43
Место размещения Сооружение
Размеры  18,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 3
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная, 83/1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 4
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Приморская, 22
Место размещения Павильон
Размеры  1,0 × 3,5 м.
Количество сторон 1
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Лот № 5
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,67/3
 

Место размещения Павильон
Размеры  1,10 × 9,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 6
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,67/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,52 × 7,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 7
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,67/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,5 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 8
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,67/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,5 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 9
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большая,276
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 6,0 м
Количество сторон 2

Лот № 10
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Островского,200
Место размещения Входная группа
Размеры  2,63 × 0,7 м.
Количество сторон 1
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Лот № 11
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Островского,200 
Место размещения Входная группа
Размеры  0,3 × 4,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 12
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Островского,200
Место размещения Входная группа
Размеры  0,7 × 2,63 м
Количество сторон 1

Лот № 13
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Островского,200
Место размещения Входная группа
Размеры  2,13 × 2,17
Количество сторон 1

Лот № 14
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,89
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,2 × 1,8 м
Количество сторон 2

Лот № 15
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,276,корп. 2   

Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 16
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,157/1 
Место размещения Входная группа
Размеры  1,4 × 1,35 м.
Количество сторон 1
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Лот № 17
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,25 стр.  
Место размещения Здание
Размеры  12,5 × 11,0 м.
Количество сторон 1 

Лот № 18
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Ограждение
Размеры  1,5 × 1,1 м
Количество сторон 1

Лот № 19
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203  
Место размещения Ограждение
Размеры  1,5 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 20
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203  
Место размещения Ограждение
Размеры  1,5 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 21
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Ограждение
Размеры  1,5 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 22
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Ограждение
Размеры  1,2 × 0,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 23 
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Здание
Размеры  4,6 × 1,0 м
Количество сторон 2

Лот № 24
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Ограждение
Размеры  2,0 × 0,65 м
Количество сторон 1

Лот № 25
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Копоткина,203
Место размещения Ограждение
Размеры  2,0 × 0,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 26
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,11
Место размещения Световая опора
Размеры  0,9 × 0,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 27
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Котовского,10 
Место размещения Входная группа
Размеры  6,5 × 1,9 м.
Количество сторон 1

Лот № 28
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,11
Место размещения Входная группа
Размеры  8,8 × 0,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 29
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Колхидская,11
Место размещения Входная группа
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Размеры  11,6 × 0,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 30
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Новогодняя, 4/1
Место размещения Входная группа
Размеры  3,4 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 31
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 1905 года,39
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 32
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Октябрьская,45
Место размещения Входная группа
Размеры  0,5 × 3,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 33
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Плотинная, 1 к.3
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 34
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,123
Место размещения Земельный участок
Размеры  0,8 × 3,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 35
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,123 
Место размещения Земельный участок
Размеры  0,8 × 3,5 м.
Количество сторон 2
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Лот № 36
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,12
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 37
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,15/1
Место размещения Ограждение
Размеры  28,0 × 1,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 38
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,15
Место размещения Ограждение
Размеры  50,0 × 1,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 39
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Депутатская, 46 стр.
Место размещения Входная группа
Размеры  10,0 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 40
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Депутатская, 46 стр.
Место размещения Входная группа
Размеры  2,2 × 1,2 м.
Количество сторон 1 

Лот № 41
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Депутатская, 46 стр.
Место размещения Входная группа
Размеры  10,2 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 42
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Титова,21
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 6,19 м.
Количество сторон 1

Лот № 43
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,21
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 1,85 м.
Количество сторон 1

Лот № 44
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,21
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 1,85 м.
Количество сторон 1

Лот № 45
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,21
Место размещения Входная группа
Размеры  1,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 46
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,21
Место размещения Входная группа
Размеры  2,37 × 2,62 м.
Количество сторон 1

Лот № 47
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Доватора,27/1
Место размещения Входная группа
Размеры  12,0 × 0,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 48
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,35/2
Место размещения Земельный участок
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Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 49
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фабричная,17
Место размещения Земельный участок
Размеры  7,0 × 2,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 50
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фрунзе,234 стр.
Место размещения Земельный участок
Размеры  12,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 51
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,46
Место размещения Ограждение
Размеры  4,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 52
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,73
Место размещения Входная группа
Размеры  3,0 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 53
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,73
Место размещения Входная группа
Размеры  1,7 × 1,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 54
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Державина,73
Место размещения Входная группа
Размеры  1,7 × 1,2 м.
Количество сторон 1
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Лот № 55
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Серебренниковская,9, 4-я опора от ул. Каинская
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 56
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,266/2
Место размещения Входная группа
Размеры  3,16 × 0,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 57
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Волочаевская,92
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 58
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Волочаевская,57
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 59
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Мочищенское шоссе
Место размещения Земельный участок
Размеры  11,05 × 1,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 60
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Мочищенское шоссе
Место размещения Земельный участок
Размеры  11,05 × 1,7 м.
Количество сторон 1

Лот № 61
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Фадеева,83/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 0,45 м.
Количество сторон 2

Лот № 62
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Молодости (ул. Печатников,1)
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

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

Лот № 64
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Приморская,1а
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 65
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,104 а стр.
Место размещения Здание
Размеры  19,0 × 5,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 66
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,104 а стр.
Место размещения Здание
Размеры  19,0 × 5,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 67
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Станиславского,15
Место размещения Входная группа
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Размеры  1,0 × 3,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 68
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,152/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,85 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 69
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,152/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,85 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 70
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Троллейная,152/3
Место размещения Павильон
Размеры  0,85 × 1,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 71
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,31
Место размещения Входная группа
Размеры  0,6 × 1,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 72
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,31
Место размещения Входная группа
Размеры  0,6 × 1,6 м.
Количество сторон 1

Лот № 73
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевисткая,290
Место размещения Переходной мост
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1
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Лот № 74
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевисткая,290
Место размещения Переходной мост
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 75
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевисткая,290
Место размещения Переходной мост
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 76
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевисткая,290
Место размещения Переходной мост
Размеры  3,0 × 12,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 77
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Фабричная,4/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  5,5 × 2,5 м.
Количество сторон 2

Лот № 78
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Объединения,23, 5-я опора от ул. Столетова
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 79
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Авиастроитлей,2/2
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 80
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения Вокзальная магистраль,5
Место размещения Входная группа
Размеры  4,0 × 0,75 м.
Количество сторон 1

Лот № 81
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,29
Место размещения Входная группа
Размеры  1,55 × 1,03 м.
Количество сторон 1

Лот № 82
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Королева,21/1
Место размещения Входная группа
Размеры  1,18 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 83
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Королева,21/1
Место размещения Входная группа
Размеры  1,18 × 1,53 м.
Количество сторон 1

Лот № 84
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Королева,21/1
Место размещения Входная группа
Размеры  1,18 × 1,53 м.
Количество сторон 1

Лот № 85
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,6
Место размещения Входная группа
Размеры  2,5 × 0,55 м.
Количество сторон 1

Лот № 86
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Богдана Хмельницкого,6
Место размещения Входная группа
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Размеры  3,2 × 0,55 м.
Количество сторон 1

Лот № 87
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,24
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,7 × 4,1 м.
Количество сторон 2

Лот № 88
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,140
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 0,45 м.
Количество сторон 

Лот № 89
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,75
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,0 × 1,45 м.
Количество сторон �

Лот № 90
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,218а
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 91
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевистская,255,4-я опора 
   от ост. «Карьер Борок»
Место размещения Световая опора
Размеры  1,8 × 1,2 м.
Количество сторон 2

Лот № 92
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе,61/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
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Количество сторон 2

Лот № 93
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Никитина,35а
Место размещения Павильон
Размеры  0,5 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 94
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Никитина,35а
Место размещения Павильон
Размеры  0,5 × 2,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 95
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Крылова,36
Место размещения Входная группа
Размеры  1,7 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 96
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Крылова,36
Место размещения Входная группа
Размеры  2,0 × 1,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 97
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе, 500/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 98
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе, 500/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон 2
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Лот № 99
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе, 500/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  3,0 × 1,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 100
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе, 500/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 5,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 101
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,67а
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,5 × 6,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 102
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Бердское шоссе,500/1
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,5 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 103
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бетонная,15
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 104
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,116
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 105
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,203
Место размещения Входная группа
Размеры  4,53 × 0,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 106
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,1а/1
Место размещения Здание
Размеры  5,6 × 0,33 м.
Количество сторон 1

Лот № 107
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,1а/1
Место размещения Здание
Размеры  5,6 × 0,33 м.
Количество сторон 1

Лот № 108
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,1а/1
Место размещения Здание
Размеры  4,06 × 1,08 м.
Количество сторон 1

Лот № 109
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Титова,1а/1
Место размещения Здание
Размеры  4,06 × 1,08 м.
Количество сторон 1

Лот № 110
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,19 а, к. 1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 111
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,38
Место размещения Сооружение
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Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 112
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,38
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 113
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,38
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 114
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения Красный проспект,38
Место размещения Сооружение
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 1

Лот № 115
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. 2-я Станционная,48
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 116
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Совесткая,51
Место размещения Входная группа
Размеры  3,92 × 1,61 м.
Количество сторон 1

Лот № 117
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,136
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 118
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Семьи Шамшиных,16 стр.
Место размещения Здание
Размеры  2,8 × 5,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 119
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Петухова,79
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 120
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Северный проезд,24
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 4,0 м.
Количество сторон 2

Лот № 121
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Максима Горького,14
Место размещения Земельный участок
Размеры  0,52 × 2,0 м.
Количество сторон �

Лот № 122
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Инская,56
Место размещения Земельный участок
Размеры  5,25 × 1,6 м.
Количество сторон 2

Лот № 123
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 124
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,7
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 125
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,1
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 126
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,25
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 127
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,19
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 128
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,15
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 129
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко,39
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 130
Средство  Рекламная конструкция
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Адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 43
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 131
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 35
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 132
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Немировича-Данченко, 33
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 133
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Софийская,20
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,45 × 5,2 м.
Количество сторон 1

Лот № 134
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Владимировская (ул. Ногина,2)
Место размещения Световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 135
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Дуси Ковальчук,2/2
Место размещения Световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 136
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,108
Место размещения Световая опора 
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Размеры  2,2 × 0,31 м.
Количество сторон 1

Лот № 137
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,108
Место размещения Световая опора 
Размеры  2,0 × 0,16 м.
Количество сторон 1

Лот № 138
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,108
Место размещения Световая опора 
Размеры  1,6 × 0,31 м.
Количество сторон 1

Лот № 139
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,288
Место размещения Световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 140
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Галущака,2
Место размещения Входная группа
Размеры  3,0 × 0,4 м.
Количество сторон 1

Лот № 141
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Галущака,2
Место размещения Входная группа
Размеры  6,0 × 0,3 м.
Количество сторон 1

Лот № 142
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Геодезическая,9а
Место размещения Ограждение
Размеры  1,6 × 2,5 м.
Количество сторон 1
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Лот № 143
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,43а
Место размещения Земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 1

Лот № 144
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Писемского (ч/ з дорогу ул. Писемского,24/б)
Место размещения Земельный участок
Размеры  2,0 × 3,0 м.
Количество сторон 2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;
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6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

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

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 В с даты опубликования извещения по 24 июля 2009 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 

Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.

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

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 15861-р выдать обществу с ограни-
ченной ответственностью «Торговая площадь» разрешение на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Кубо-
вая, 110.

В соответствии с распоряжением мэрии № 15862-р выдать закрытому акцио-
нерному обществу Сибирская компания «Регион» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.
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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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

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

1� 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
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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»


