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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2007 г. Новосибирск  № 430

О внесении изменений в состав координационного Совета по управлению жилищно-
коммунальным хозяйством города Новосибирска

В целях комплексного рассмотрения проблем, координации деятельности организа-
ций, осуществляющих управление объектами жилищно-коммунального хозяйства в городе 
Новосибирске,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав координационного Совета по управлению жилищно-ком-
мунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 
15.01.2007 № 7, введя в состав:
Ермолину Наталью 
Геннадьевну

- координатора Движения «Союз ТСЖ Новосибирска» (по со-
гласованию);

Кашпура Алексея Ни-
колаевича

- председателя ТСЖ «Первый» (по согласованию); 

Лучника Александра 
Михайловича

- начальника государственной жилищной инспекции Новоси-
бирской области (по согласованию);

Макарова Вячеслава 
Михайловича

- директора МУП «Теплоэнергоресурсосбережение»;

Полунина Анатолия 
Ивановича

- председателя президиума Новосибирской областной ассо-
циации «Ассоциация ТСЖ Новосибирской области» (по со-
гласованию);

Павелко Виктора Ми-
хайловича

- председателя Новосибирской территориальной обществен-
ной организации общероссийского профессионального сою-
за работников жизнеобеспечения (по согласованию);

Угарову Маргариту 
Владимировну

- председателя ТСЖ «Добрые соседи» (по согласованию).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2007 г. Новосибирск  № 431

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 

В целях обеспечения максимального взаимодействия с комиссией по созданию научно-
технологического парка Новосибирского Академгородка, созданной в соответствии с 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 14.04.2007 № 160,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра 
от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска» (в редакции постановления мэра от 09.04.2007 № 251):

1.1. Вывести из состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска:
Шумилова Владимира Николаевича - первого заместителя мэра, председателя.

1.2. Ввести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска:
Воронова Виктора Александровича - первого заместителя мэра, председателя.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя мэра 
Воронова В. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 04.06.2007 г. Новосибирск  № 5171-р

О создании комиссии по вопросам муниципального земельного контроля г. Новосибирска

В соответствии с постановлением мэра от 01.06.2007 № 400 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия по осуществлению муниципального земельного контроля на территории го-
рода Новосибирска»:

1. Создать комиссию по вопросам муниципального земельного контроля г. Новосибирска и 
утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам муниципального земельного контроля г. 
Новосибирска (приложение 2).

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру 
мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра 
Шумилова В. Н. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра 
от 04.06.2007 № 5171-р

СОСТАВ 
комиссии по вопросам муниципального земельного контроля 

г. Новосибирска

Диденко Николай 
Васильевич

- начальник департамента земельных и имущественных отно-
шений г. Новосибирска, председатель;

Боярский Сергей 
Владимирович

- начальник департамента строительства и архитектуры мэ-
рии, заместитель председателя;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич 

- заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений г. Новосибирска – председатель ко-
митета по земельным ресурсам и землеустройству г. Ново-
сибирска, заместитель председателя;

Шумилов Денис 
Владимирович

- начальник отдела муниципального контроля за использова-
нием земель комитета по земельным ресурсам и землеуст-
ройству г. Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Бубенков Максим 
Юрьевич

- заместитель председателя комитета по земельным ресурсам 
и землеустройству г. Новосибирска; 

Горобцов Анатолий 
Васильевич 

- начальник территориального отдела по городу Новосибирс-
ку Управления Роснедвижимости по Новосибирской облас-
ти (по согласованию); 

Губер Борис Мильевич - главный инженер Главного управления благоустройства и 
озеленения мэрии; 

Емельянов Василий 
Федорович

- заместитель начальника управления архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии;

Илюхин Вячеслав 
Викторович 

- председатель постоянной комиссии городского Совета Но-
восибирска по градостроительству (по согласованию);

Новинькова Ольга 
Михайловна

- председатель комитета нормативно-правовой и судебной ра-
боты департамента земельных и имущественных отноше-
ний г. Новосибирска;

Пейлаков Александр 
Николаевич

- начальник управления административно-технических инс-
пекций мэрии;

Сальников Роман 
Витальевич

- начальник отдела правовых отношений правового управле-
ния мэрии;

Столбов Виталий 
Николаевич

- заместитель начальника Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии – начальник отдела застройки 
городских территорий и контроля за осуществлением градо-
строительной деятельности; 

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета охраны 
окружающей среды и природных ресурсов.

В состав комиссии входит первый заместитель главы администрации района города 
Новосибирска, на территории которого расположен земельный участок, и депутат городского 
Совета Новосибирска, в округе которого расположен земельный участок.

_____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра 
от 04.06.2007 № 5171-р

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам муниципального земельного контроля

г. Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания, функции и порядок деятельнос-
ти комиссии по вопросам муниципального земельного контроля г. Новосибирска (далее по 
тексту - комиссия). 

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.3. Состав комиссии утверждается распоряжением мэра. В состав комиссии могут быть 
включены депутаты городского Совета Новосибирска, представители структурных подразде-
лений мэрии, в том числе территориальных органов мэрии Новосибирска, государственных 
органов и организаций города.

2. Основные функции комиссии

Рассмотрение материалов проверок соблюдения земельного законодательства и решение 
вопросов, связанных с необходимостью:

сноса самовольно возведенных объектов капитального строительства и временных объ-
ектов;

освобождения земельных участков;
иных спорных вопросов, возникших при осуществлении муниципального земельного кон-

троля. 

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей государственных 
органов, структурных подразделений мэрии Новосибирска, в том числе территориальных ор-
ганов мэрии Новосибирска, организаций, граждан документы и материалы, необходимые для 
реализации возложенных на комиссию функций.

3.2. Привлекать в установленном порядке для работы в комиссии специалистов струк-
турных подразделений мэрии Новосибирска, в том числе территориальных органов мэрии 
Новосибирска, юридических и физических лиц, организации. 

3.3. Создавать рабочие группы из числа членов комиссии с целью реализации отдельных 
ее полномочий.

4. Порядок деятельности комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель. В период отсутствия председателя его обя-
занности исполняет один из заместителей председателя комиссии. 

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Подготовку материа-
лов для рассмотрения на заседаниях комиссии осуществляет комитет по земельным ресурсам 
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и землеустройству г. Новосибирска.
4.3. По результатам каждого заседания комиссии секретарем комиссии оформляется про-

токол. Протокол подписывает председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К 
протоколу могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.

4.4. Материально-техническое и иное организационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет департамент земельных и имущественных отношений г. Новосибирска.

4.5. Председатель комиссии осуществляет руководство и организацию деятельности ко-
миссии, ведет ее заседания и осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных 
функций комиссии. 

4.6. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии материалов;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного за-

седания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комис-

сии;
иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из чле-

нов комиссии для ведения протокола.
4.7. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не ме-

нее двух третьих членов комиссии.
4.8. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинс-

твом голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.9. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе 

направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменном ви-
де. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным 
приложением к протоколу заседания.

_____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 06.06.2007 г. Новосибирск  № 5391-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1 этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 33

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1 этаже 5-этажного жилого до-
ма с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 33 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 06.06.2007 № 5391-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 33

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1 этаже 5-этажного жилого до-
ма с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 33 (далее по тексту – помещение магазина), площадью 616,2 кв. м.

Помещение магазина является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 
– АВ 665423, выдано 23.11.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 24736000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 24736000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 1230000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения мага-

зина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________



12

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.06.2007 г. Новосибирск  № 5392-р

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале и на 1 этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, ул. Владимировская, 4

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале и на 1 этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владимировская, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 07.06.2007 № 5392-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения аптеки в подвале и на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале и на 1 этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Владимировская, 4 (далее по тексту – помещение аптеки), площадью 205,0 кв. м.

Помещение аптеки является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 
– АВ 699547, выдано 16.01.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 8371000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 8371000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 415000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение аптеки.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения апте-

ки за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.06.2007 г. Новосибирск  № 5393-р

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 1а

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения парикмахерской на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 1а (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 07.06.2007 № 5393-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения парикмахерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 1а

1. Объектом приватизации является помещение парикмахерской на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 1а (далее по тексту – помещение парикмахерской), площадью 63,7 
кв. м.

Помещение парикмахерской является собственностью муниципального образования - го-
рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 538239, выдано 21.03.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2570000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2570000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 125000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение парикмахерской.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения па-

рикмахерской за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 07.06.2007 г. Новосибирск № 5394-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 6-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жи-
лого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 07.06.2007 № 5394-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 6-этажного жи-
лого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 2 (далее по тексту – помещение магазина), площадью 181,1 кв. м.

Помещение магазина является собственностью муниципального образования - горо-
да Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 719491 выдано 13.03.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 6342000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6342000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 315000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения мага-

зина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________



1�

МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск № 5396-р

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреждением

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений по ока-
занию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Утвердить муниципальному учреждению г. Новосибирска «Городской фонтан» стои-
мость талона на пользование туалетом в сквере «Городское Начало» в размере 10,0 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость).

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру 
мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
транспорта и дорожно-благоистроительного комплекса мэрии Ксензова А. Е. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5397-р

О внесении изменений в прейскурант предельных цен на платные медицинские и не-
медицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями  
здравоохранения

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений по ока-
занию услуг, в соответствии с Положением о порядке рассмотрения и утверждения цен и 
тарифов на товары и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, принятым решением городского Совета от 23.11.2004 № 492:

1. Внести изменения в прейскурант предельных цен на платные медицинские и 
немедицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями здра-
воохранения, утвержденный распоряжением мэра от 03.09.2004 № 5080-р «Об утверждении 
прейскуранта предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые муниципаль-
ными учреждениями здравоохранения», дополнив его в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению.

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-центру 
мэрии обеспечить опубликование распоряжения в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на заместителя мэра Корнилова А. А.

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэра 

от 08.06.2007 № 5397-р

ИЗМЕНЕНИЯ
в прейскурант предельных цен на платные медицинские и 

немедицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными учреждениями 
здравоохранения

№
п.

Наименование услуги Цена медицинской 
услуги, рублей

1 2 �
1 Гирудотерапия

1.1 Консультация гирудотерапевта (первичный прием) 45,0

1.2 Проведение 1 сеанса гирудотерапии 55,0

1.3 Стоимость 1 пиявки 50,0

______________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5399-р

О выдаче обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» разре-
шения на право организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка», Закона Новосибирской области «О некоторых вопро-
сах организации розничных рынков на территории Новосибирской области», постановлений 
администрации Новосибирской области от 09.04.2007 № 34-па «Об утверждении требований 
к торговому месту на розничном рынке в Новосибирской области, форм разрешения и уве-
домления на право организации розничного рынка», от 23.04.2007 № 44-па «Об утверждении 
Плана организации розничных рынков на территории Новосибирской области», постановле-
ния мэра от 08.05.2007 № 338 «Об утверждении Порядка подготовки разрешения на право 
организации розничных рынков», заявления общества с ограниченной ответственностью 
«Центральный рынок» от 14.05.2007:

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» разрешение 
на право организации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. 
Мичурина, 12. 

2. Управлению потребительского рынка мэрии:
2.1. Подготовить разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Центральный 

рынок» на право организации универсального розничного рынка по адресу: город 
Новосибирск, ул. Мичурина, 12.

2.2. В установленный законодательством срок вручить (направить) обществу с огра-
ниченной ответственностью «Центральный рынок» уведомление о выдаче разрешения с 
приложением оформленного разрешения.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-цент-
ру мэрии не позднее 15 рабочих дней обеспечить опубликование информации об изданном 
распоряжении в установленном порядке и разместить ее на официальном сайте города 
Новосибирска.

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника управления 
потребительского рынка мэрии Шестернина Е. А. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5402-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/9

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-этаж-
ного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 1/9 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5402-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/9

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жило-
го дома, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 
1/9 (далее по тексту – учрежденческое помещение), площадью 85,5 кв. м.

Учрежденческое помещение является собственностью муниципального образования - го-
рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 665401 выдано 18.11.2005 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2593000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2593000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 125000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

учрежденческое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости учрежденческого 

помещения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5403-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/10

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 5-этаж-
ного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Авиастроителей, 1/10 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5403-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/10

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жило-
го дома, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 
1/10 (далее по тексту – учрежденческое помещение), площадью 85,4 кв. м.

Учрежденческое помещение является собственностью муниципального образования - го-
рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 806417, выдано 25.07.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2590000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2590000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 125000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

учрежденческое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости учрежденческого 

помещения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5404-р

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 402), в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утверж-
денным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определено) на цоколь-
ном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5404-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (назначение не определено) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с 

цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) на цоколь-
ном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, расположенное по адресу: г. 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 (далее по тексту – помещение), пло-
щадью 140,7 кв. м.

Помещение является собственностью муниципального образования - города Новосибирска 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 – АВ 609021, вы-
дано 27.07.2005 Управлением Федеральной регистра-ционной службы по Новосибирской об-
ласти). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 
№ 402).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 1481000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1481000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 70000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения за вы-

четом внесенного задатка на срок до трех месяцев с момента заключения договора купли-про-
дажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5405-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Кировский район, ул. Новогодняя, 4

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Новогодняя, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5405-р

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

ул. Новогодняя, 4

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, 
ул. Новогодняя, 4 (далее по тексту – помещение магазина), площадью 215,5 кв. м.

Помещение магазина является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 – 
АБ 424625, выдано 16.09.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 5920000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5920000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения мага-

зина за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения договора 
купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5406-р

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале 
4 - 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 24 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации учрежденческого помещения в подвале 4 - 6-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Большевистская, 24 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5406-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
учрежденческого помещения в подвале 4 - 6-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 24

1. Объектом приватизации является учрежденческое помещение в подвале 4 - 6-этажного 
жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Большевистская, 24 (далее по тексту – учрежденческое помещение), площадью 124,2 кв. м.

Учрежденческое помещение является собственностью муниципального образования - го-
рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 811032, выдано 28.07.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2586000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2586000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 125000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

учрежденческое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости учрежденческо-

го помещения за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5407-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помещения мага-
зина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. 
Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедевского, 1б 

На основании решения городского Совета Новосибирска от 17.11.2005 № 127 «Об ут-
верждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2006 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 402), в соответствии с 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением «О приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утверж-
денным решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения магазина на 1-
м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Лебедевского, 1б (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1.

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5407-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
встроенно-пристроенного помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с 

подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Лебедевского, 1б 

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение магазина на 1-
м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Лебедевского, 1б (далее по тексту - помещение магазина), площа-
дью 215,2 кв. м.

Помещение магазина является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности 54-АБ 
468437, выдано 31.12.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.11.2005 № 127 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества на 2006 год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 
№ 402).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 3830000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3830000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения ма-

газина за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

____________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5408-р

Об утверждении условий приватизации помещения закусочной на 1 этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 22

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения закусочной на 1 этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 22 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5408-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения закусочной на 1 этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, 

расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 22

1. Объектом приватизации является помещение закусочной на 1 этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, пр. Дзержинского, 22 (далее по тексту – помещение закусочной), площадью 70,1 кв. м.

Помещение закусочной является собственностью муниципального образования - горо-
да Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 
54 – АВ 699917, выдано 19.01.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2812000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2812000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 140000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение закусочной.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения за-

кусочной за вычетом внесенного задатка на срок до двух месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.5007 г. Новосибирск  № 5409-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании 
молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной 
кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5409-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1 этаже в здании молочной кух-
ни 1-этажном с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2 (далее по тексту – нежилое помещение), площадью 44,9 кв. м.

Нежилое помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 
– АВ 877161, выдано 26.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 997000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 997000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 45000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

нежилое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости нежилого поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5410-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании 
молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной 
кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника департамента 
земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5410-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1 этаже в здании молочной кух-
ни 1-этажном с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2 (далее по тексту – нежилое помещение), площадью 361,7 кв. м.

Нежилое помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 
– АВ 877160, выдано 26.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 6657000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6657000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 330000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

нежилое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости нежилого поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

__________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5411-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании 
молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной 
кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский 
район, ул. Березовая, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5411-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения на 1 этаже в здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1 этаже в здании молочной кух-
ни 1-этажном с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Березовая, 2 (далее по тексту – нежилое помещение), площадью 106,7 кв. м.

Нежилое помещение является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 
– АВ 877158, выдано 26.10.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 2044000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2044000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

нежилое помещение.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости нежилого поме-

щения за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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МЭРИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2007 г. Новосибирск  № 5412-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Обская, 102

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в редакции реше-
ния городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О 
приватизации муниципального имущества города Новосибирска», утвержденным решением 
городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Обская, 102 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений г. Новосибирска опубликовать 
информационное сообщение и организовать проведение аукциона по продаже помещения, 
указанного в пункте 1. 

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

4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений г. Новосибирска  
Диденко Н. В. 

Мэр В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением мэра
от 08.06.2007 № 5412-р

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

с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Обская, 102

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Обская, 102 (далее по тексту – помещение магазина), площадью 243,7 кв. м.

Помещение магазина является собственностью муниципального образования - города 
Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права собственности № 54 – 
АБ 369521, выдано 29.04.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области). 

Приватизация осуществляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 27.11.2006 № 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по цене - от-
крытая.

3. Нормативная цена составляет 4969000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4969000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 240000,0 рублей.
6. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за 

помещение магазина.
7. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-продажи.
8. Срок и порядок оплаты. 
Покупателю может быть предоставлена рассрочка при оплате стоимости помещения ма-

газина за вычетом внесенного задатка на срок до четырех месяцев с момента заключения 
договора купли-продажи. Конкретные сроки платежей определяет продавец.

___________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Комиссия по размещению муниципального заказа
при администрации Калининского района

ИЗВЕщАЕТ
о размещение муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта
«На проведение работ по асфальтированию

внутриквартальных проездов в Калининском районе
в 2007 году»

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Калининского района.
Юридический адрес: 630075 г. Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого, 2
Источник финансирования: бюджетные средства г. Новосибирска
Предмет муниципального контракта: асфальтирование внутриквартальных проездов в 

Калининском районе в 2007 году.
Краткая характеристика работ:
1.Устройство дорожных одежд на проезжей части и тротуарах с изменением продольного 

и поперечного профилей:
1.1.Устройство дорожной одежды: песчаное основание, щебеночное основание, асфальто-

бетонное покрытие.
2.Установка бордюра.
3.Подъем колодцев.
4.Устройство выравнивающего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
5.Устройство верхнего слоя по существующему асфальтобетонному покрытию.
Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий».
Победитель конкурса производит обследование состояния подлежащих ремонту 

внутриквартальных проездов. На основании дефектной ведомости победитель конкурса раз-
рабатывает проектно-сметную документацию на выполнение работ. Документация должна 
включать в себя исправления продольных и поперечных профилей проезжей части с усилени-
ем, при необходимости конструкции основания и покрытия, заменой дорожного поребрика, 
ремонтом тротуаров и газонов, заменой люков колодцев, с заменой при необходимости плит 
перекрытия. Расширение, при необходимости, проезжей части внутриквартальных проездов 
с устройством корыта и конструктива новой проезжей части, перенос или строительство но-
вых подземных коммуникаций. Доведение до нормативов радиусов поворотов. Замена или 
установка технических средств РУД.

Требования к качественным характеристикам, предъявляемым к предмету конкур-
са:

1.Применяемый асфальтобетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 
«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».

2.Уплотнение щебня и асфальтобетона, окончательная укатка должны проводиться мото-
катками с применением вибрации, в соответствии с требованиями СН и П 3.06.03-85.

3.Укладка асфальтобетона должна производиться с применением асфальтоукладчика, обо-
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рудованных лазерным нивелиром.
4.Обработка поверхности перед укладкой верхнего слоя асфальтобетона производится би-

тумной эмульсией.
5.Отделение проезжей части от газонов или тротуаров производится дорожным бордюром 

по ГОСТ 6666-81 «Бортовые камни».
Техническое инженерное сопровождение работ проводится организацией Муниципальное 

учреждение «Дирекция заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Калининского 
района» в лице директора Камалова Карима Шайсултановича.

Контроль качества работ выполняется организацией, определенной распоряжением мэра 
«О контроле за ходом работ по асфальтированию внутриквартальных проездов», в соответс-
твии с требованиями действующих нормативных документов (СН и П, ГОСТ). 

Гарантийные сроки, в период которых подрядчик обязуется устранить за свой счет выяв-
ленные дефекты, повреждения и другие недостатки, устанавливается не менее 5-ти лет.

Сроки выполнения работ: работы по договору подряда должны быть завершены в тече-
ние июля – сентября 2007 года.

формы, сроки и порядок оплаты работ:
Форма оплаты – безналичная, порядок оплаты – авансирование работ в размере 20% от 

стоимости работ, окончательный расчет будет производиться до 31.12.2007 года по актам 
выполненных работ (ф.КС – 2, КС-3), подписанных сторонами на основании заключенно-
го муниципального контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика. Предложения участников не должны превышать начальной цены контракта.
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Начальная цена муниципального контракта и сроки выполнения работ:
Асфальтирование внутриквартальных проездов

в Калининском районе в 2007 году.

№ Наименова-
ние
объекта

Вид работ Площадь
ремонта,
м2

Начальная
стоимость,
тыс. руб.

Сроки
работ

1 2 � � � 6
ЛОТ 1

1.
г. Новоси-
бирск, ул. 
Народная, 
5,7 и ул. Б. 
Хмельниц-
кого, 12/1

1. Устройство дорожных одежд на 
проезжей части и тротуарах с из-
менением продольного и попереч-
ного профилей:
1.1. Устройство дорожной одеж-
ды: песчаное основание, щебеноч-
ное основание, асфальтобетонное 
покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего 
слоя по существующему асфаль-
тобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по су-
ществующему асфальтобетонному 
покрытию.

2215,3 1570103,47 июль-
сентябрь

ЛОТ 2

2.
Новоси-
бирск, ул. 
Танковая, 
31 и ул. Ко-
чубея, 7,9

1. Устройство дорожных одежд на 
проезжей части и тротуарах с из-
менением продольного и попереч-
ного профилей:
1.1. Устройство дорожной одеж-
ды: песчаное основание, щебеноч-
ное основание, асфальтобетонное 
покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего 
слоя по существующему асфаль-
тобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по су-
ществующему асфальтобетонному 
покрытию.

1562,0 1113595,2 июль-
сентябрь
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№ Наименова-
ние
объекта

Вид работ Площадь
ремонта,
м2

Начальная
стоимость,
тыс. руб.

Сроки
работ

1 2 � � � 6
ЛОТ 3

3.
Новоси-
бирск, ул. 
Новоураль-
ская, 19/11, 
19/12  

1. Устройство дорожных одежд на 
проезжей части и тротуарах с из-
менением продольного и попереч-
ного профилей:
1.1. Устройство дорожной одеж-
ды: песчаное основание, щебеноч-
ное основание, асфальтобетонное 
покрытие.
2. Установка бордюра.
3. Подъем колодцев.
4. Устройство выравнивающего 
слоя по существующему асфаль-
тобетонному покрытию.
5. Устройство верхнего слоя по су-
ществующему асфальтобетонному 
покрытию.

2087,0 1316301,33 июль-
сентябрь

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает оплату всех налогов и сборов. Предложения 
участников не должны превышать начальной цены договора подряда.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации
г. Новосибирск ул. Б.Хмельницкого, 2, каб. 25 с момента опубликования на официальном 

сайте www.novo-sibirsk.ru и размещении в официальном печатном издании – «Бюллетень орга-
нов городского самоуправления г.Новосибирска» до 9 часов 45 минут 12 июля 2007 года (время 
Новосибирское).

При поступлении конкурсным заявкам присваиваются регистрационные номера без указания 
наименования организации (для юридических лиц). Регистрационный номер, дата и время подачи 
заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заявку на участие в 
конкурсе, ответственное лицо выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь комиссии по 
размещению муниципального заказа при администрации Калининского района г. Новосибирска 
Бритвин Аркадий Валерьевич т. 276-00-98, электронный адрес ABritvin@kln.admnsk.ru.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
Оценка и сопоставление заявок будет проводиться по следующим критериям:
1.Соответствие участника размещения заказа требованиям конкурсной документации.
2.Срок выполнения работ.
3.Цена муниципального контракта.
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и откры-

тия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого, 2 каб. 1 в 1000 часов 12 июля 2007 года (время Новосибирское).

Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 2 каб. 1а.
Срок заключения договоров: не ранее 10, но не позднее 25 дней с момента подписания протоко-

ла рассмотрения и оценки конкурсных заявок.
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Извещение
о внесении изменений в Извещение и конкурсную документацию

Мэрия Новосибирска в лице Администрации Ленинского района, расположенная по адре-
су 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а (электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru), извещает о внесении изменений в Извещение и конкурсную докумен-
тацию открытого конкурса на поставку продуктов питания во втором полугодии 2007 года в 
учреждения образования Ленинского района (детские дома №7,6,13; школы - интернаты № 
39, 133).

Внесены следующие изменения:
В связи с переносом рабочего дня с 11 июня 2007 года на 09 июня 2007 года (постанов-

ление правительства Рф от 11.11.2006 г.):
п. 8. извещения читать в следующей редакции:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока подачи 

конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования до 9 ча-

сов 15 мин. «13» июня 2007г. 
Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 09 часов 30 мин. «13» июня 2007 года.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней со дня 

вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов 20 мин. до 09 часов 30 мин. «13» июня 2007 

года.
п.п. 15, 16 РАЗДЕЛ II ИНфОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРуКЦИИ уЧАСТНИКАМ 

КОНКуРСА (ИуК) КД читать в следующей редакции:
п. 15 Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе:
«13» июня 2007 г. в 09 час. 15 мин. (время местное) по адресу Заказчика: г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб.214
п. 16 Время вскрытия Заявок на участие в конкурсе:
«13 июня 2007 г. в 09 час. 30 мин. (время местное) по адресу Заказчика: г. Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, каб. 112а. Время регистрации участников: 09 час. 20 мин (время мес-
тное)

Дата размещения на официальном сайте мэрии извещений о размещении муниципального 
заказа путем проведения открытого конкурса –17 часов 30 минут 11 мая 2007 года. 

Дополнительную информацию можно получить: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, 
кабинет № 214, тел. 3436837, 3547163

Глава администрации Ленинского района  М. М. Стукало
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ПРОТОКОЛЫ
ПРОТОКОЛ № К 33/ 2007 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 

г. Новосибирск     «8» июня 2007 года 

Наименование предмета конкурса: выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания 
мэрии Новосибирска.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии, предсе-
датель

227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления мэрии, 
зам. председателя

227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна

- Секретарь конкурсной комиссии. 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- Депутат городского Совета 227-44-70

Ощепкова Елена 
Викторовна

- Зам. начальника хозяйственного управления 
мэрии 

227-44-77

Жижин Андрей 
Николаевич

- Начальник отдела капитального строительства 
хозяйственного управления мэрии 

227-41-47

Спецова Ольга 
Анатольевна

- Начальник отдела муниципального заказа хо-
зяйственного управления мэрии

222-79-09

Чернопун Денис 
Викторович

- Заместитель начальника отдела материально 
технического обеспечения мэрии

227-43-95

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела материально-
технического обеспечения мэрии

227-41-71

1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена кон-
курсной комиссией в 10 часов 00 минут «24» мая 2007 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, каб.10 (Протокол вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе 
и открытия доступа № К 33 / 2007 от 24 мая 2007 года).

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной ко-
миссией в период с 12 часов 00 минут «28 » мая 2007 года по 13 часов 00 минут « 28 » мая 
2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10 (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе № К 33 / 2007 от 28 мая 2007 года).

3.Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурс-
ной комиссией в период с 10 часов 00 минут «8» июня 2007 года по 11 часов 00 минут «8» 
июня 2007 года по адресу: 630099, Красный проспект, 34, каб. 10.

4.На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены 
заявки следующих участников конкурса:
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№
п/п

Наименование  
(для юридического 
лица),  
фамилия, имя, отчес-
тво (для физическо-
го лица),  
участника конкурса 

Место нахождения 
(для юридического ли-
ца), место жительства 
(для физического лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактн. теле-
фона

1. ООО «Гудвин»
630099, г. Новоси-
бирск, 
ул. Урицкого, 12.

630099, г. Новоси-
бирск, 
ул. Урицкого, 12.

218-26-83

2. ООО «УниМАСТЕР»
630007, г. Новоси-
бирск,
ул. Кривощековская, 1.

630108, г. Новоси-
бирск,
ул. Станционная, 30, 
каб. 218.

213-19-37
ф. 360-06-22

3.
ООО «МИТАСС» 630015, г. Новоси-

бирск, пр. Дзержинс-
кого, ¼.

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Королева, 
40, к.1, оф. 1.

33-40-200
ф. 33-40-200

4. ООО «Ремонтно-стро-
ительная компания»

630025, г. Новоси-
бирск, Бердское шос-
се, 62,
оф. 403.

630025, г. Новоси-
бирск, Бердское шос-
се, 61,
оф. 403.

337-69-49
ф. 337-69-78

5.Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:
№
п/п

Наименование  
(для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица),  
участника конкурса

Начальная це-
на контракта, 
руб.

Условия исполнения муниципально-
го контракта

предлагаемая цена,
руб.

срок 
предо-
став.
гаран-
тий ка-
чества,
мес.

срок 
вы-
пол-
нен. 
работ, 
дни.

1. ООО «Гудвин»

1 900 000, 0

1 837 406, 0 60 25

2. ОО «УниМАСТЕР» 1 593 000, 0 60 30

3.
ООО «МИТАСС»

1 791 851, 4 72 75

4. ООО «Ремонтно-строитель-
ная компания» 1 450 000, 0 12 60
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6.  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
•цена контракта – 0, 4* 
•функциональные и качественные характеристики работ – 0, 3 
•срок предоставления гарантии качества работ – 0, 2 
•сроки выполнения работ – 0, 1 
где * - весомость (значимость) критерия.
Значение критериев оценки и сопоставления:
Наиболее значимым критерием оценки и сопоставления заявок, среди указанных в изве-

щении, является критерий «Цена контракта». В данном случае оценивается предложенная 
участником цена контракта относительно цены других участников конкурса и начальной цены 
контракта указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Вторым по значимости 
является критерий «функциональные и качественные характеристики работ». Значение 
данного критерия заключается в оценке представленных участником локального сметного 
расчета и сопоставлении таких сведений. Следующим по значимости, относительно других 
критериев оценки и сопоставления заявок, является «Срок предоставления гарантии ка-
чества работ». Значение данного критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок 
по предложенному участником сроку предоставления гарантии качества работ относительно 
срока, указанного в заявках других участников. Четвертым по значимости критерием оцен-
ки и сопоставления заявок стоит критерий «Сроки выполнения работ». Значение данного 
критерия заключается в оценке и сопоставлении заявок по предложенному участником сроку 
выполнения работ относительно указанного срока в извещении о проведении открытого кон-
курса и срока, указанного в заявках других участников.

Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок:
КОМИССИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА  ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ДЕЛАМИ МЭРИИ методом сравнительного анализа осуществляет оценку заявок на участие 
в конкурсе отдельно по каждому из критериев, указанных в конкурсной документации, гото-
вит и обсуждает заключения по каждой заявке по установленным критериям оценки заявок 
на участие в конкурсе, принимает решение о победителе конкурса.

7. В соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкур-
са и конкурсной документации (приложение № 1) конкурсная комиссия приняла решение:

7.1.  Присвоить первый номер заявке на участие в конкурсе, признать победителем насто-
ящего конкурса и заключить муниципальный контракт:

Рейтинг Наименование участника конкурса
№ 1 ООО «УниМАСТЕР»

№ 2 ООО «Ремонтно-строительная компания»

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

9. Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании Новосибирска 
и размещен на официальном сайте www.novo-sibirsk.ru

10. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.
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11.Подписи:
Председатель комиссии ___________________  В.О. Зарубин
Заместитель председателя комиссии    ___________________  Р.Г. Борисенко
Секретарь конкурсной комиссии    ________________  Ю.В. Михайлова
Члены комиссии: ______________________  А.А. Казак

   __________________  Е.В. Ощепкова
 ____________________  А.Н. Жижин     

___________________  О.А. Спецова
___________________  А.В. Чебыкин    

   __________________  Д.В. Чернопун
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 37/2 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«7» июня 2007 года

Предмет муниципального контракта:
поставка продуктов в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» Кировского района города 

Новосибирска.
№ 
Лота Группы товаров:

Цена муниципально-
го контракта (руб.)

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мясо, печень
Молоко и кисломолочные изделия
Рыба свежемороженая
Масло сливочное, растительное, маргарин, майонез
Крупа, мука, сахар, соль, дрожжи и   макаронные изделия
Яйцо
Овощи, фрукты, сухофрукты
Мясо птицы
Колбасные изделия
Рыбные консервы
Консервы плодоовощные
Джем, повидло, сок, какао, кофе, чай, напитки
ВСЕГО:

371180
356904
154210
101925

76830

468000
628552
96360
114400
9500
27365
247774
2 653 000

Характеристика товара: Приложение 1 конкурсной документации.
Срок поставки: с 15 июня по 31 августа 2007 года. 
Поставка товаров должна осуществляться своевременно, в течение 3-х дней в соответс-

твии с заявкой Покупателя. 
Необходимо наличие у Поставщика складских помещений для хранения продуктов пита-

ния, а также сертификатов качества на поставляемую продукцию. Тара и упаковка должны 
соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ.

Место поставки: Поставщик обязан осуществить доставку товаров специализированным 
автотранспортом по адресу: НСО, Искитимский район, село Сосновка. 

Срок и условия оплаты: в безналичной форме, на основании предъявленных счет-фактур 
по факту поставки, в течение 30 дней с момента передачи товаров Покупателю, путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 653,000 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, должна включать в себя НДС, затраты на доставку, 

фасовку, погрузо-разгрузочные работы, и прочие накладные расходы и оставаться неизмен-
ной в течение всего срока поставки. 

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали члены комиссии: 
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Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, председа-
тель;

342-00-37

Терехин Владимир 
Васильевич

- зам. главы администрации, зам. председателя; 342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Сверчков Юрий 
Петрович

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений;

342-06-13

Каур Ирина 
Владимировна

-  начальник юридического отдела; 227-48-49

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  

Попов Владимир
Дмитриевич

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Кировского района;

342-11-78 

Кворум для принятия решения комиссии имеется.
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила «5» мая 2007г. 

по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 10-00 часов до 10-30 часов (мест-
ного времени) (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 37).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией 
в период с 13-00 часов «5» мая до 11-00 часов «7» мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 18, каб. 214. (Протокол № 37/1 заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе). 
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На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/
п

Наименование пред-
приятия:

Местонахождение 
(регистрация):

Почтовый адрес:

1. ООО «Свежели» 630073,     
г. Новосибирск,   
пр. Карла Маркса, 57

633103, НСО, г. Обь,    
ул. Геодезическая, 61а

2. ООО САТИ 630047,      г. Новосибирск, 
Красный проспект, 220

630007,      
Новосибирск,  п/я 229 

3. ООО ТД «Новосиб-
холод»

630088,      
г. Новосибирск,   
ул. С. Гвардейцев, 54

630088,     
г. Новосибирск,  
ул. С. Гвардейцев, 54

4. ОАО «НМК» 630001,      
г. Новосибирск,   
ул. Д.Ковальчук, 1

630001,      
г. Новосибирск,   
ул. Д.Ковальчук, 1

5. ИП Абрамова Елена 
Анатольевна

г. Новосибирск,    
ул. Крымская, 9

г. Новосибирск,    
ул. Крымская, 9

6. ООО   «Сибпродсер-
вис»

630120,      
г. Новосибирск,    
ул. Забалуева, 21/1

630120,     
г. Новосибирск,   
ул. Забалуева, 21/1

7. ЗАО    «Городской По-
сад»

630024,      
г. Новосибирск,   
 ул. Бетонная, 6/1

630024,      
г. Новосибирск,   
ул. Бетонная, 6/1

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта 
(Приложение).

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и поряд-
ком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, оценила 
и единогласно приняла решение: 

ЛОТ № 1:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку про-

дуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Мясо, печень» ООО 
«Свежели» с суммой муниципального контракта 266 420 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 283 480 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 2:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров Молоко и кисломолочные 
изделия ООО «Свежели» с суммой муниципального контракта 303 390 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 312 930 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 3:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Рыба свежемороженая» 
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ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального контракта 129 300 рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер заявке ООО «Свежели» с суммой муниципального контракта 

132 420,0 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 4:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продуктов 

питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Масло сливочное, раститель-
ное, маргарин, майонез» ООО ТД «Новосибхолод» с суммой муниципального контракта 80 
750,0 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 83 285 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 5:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Крупа, мука, сахар, соль, 
дрожжи и макаронные изделия» ЗАО «Городской Посад» с суммой муниципального контрак-
та 68 452 рубля 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 68 562 рубля 80 копеек.

ЛОТ № 6:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку про-

дуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Яйцо» ООО САТИ с 
суммой муниципального контракта 295 200 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ЗАО «Городской Посад» с суммой муниципального кон-
тракта 324 000 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 7:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продуктов 

питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Овощи, фрукты, сухофрукты» 
ООО «Свежели» с суммой муниципального контракта 567 040 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 592 434 рубля 00 копеек.

ЛОТ № 8:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку про-

дуктов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Мясо птицы» ООО 
«Сибпродсервис» с суммой муниципального контракта 77 360 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Свежели» с суммой муниципального контракта 
77 720 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 9:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Колбасные изделия» ООО 
«Сибпродсервис» с суммой муниципального контракта 103 160 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ОАО «НМК» с суммой муниципального контракта 105 
120 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 10:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Рыбные консервы» ООО 
ТД «Новосибхолод» с суммой муниципального контракта 9 000 рублей 00 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-
тракта 9 250 рублей 00 копеек.

ЛОТ № 11:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Консервы плодоовощные» 



59

ЗАО «Городской Посад» с суммой муниципального контракта 24 470 рублей 00 копеек.
2. Присвоить второй номер заявке ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального кон-

тракта 24 780 рублей 00 копеек.
ЛОТ № 12:
1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на поставку продук-

тов питания в МОУ ДОД ДООЛ «Кировский» по группе товаров «Джем, повидло, сок, какао, 
кофе, чай, напитки» ООО «Сибпродсервис» с суммой муниципального контракта 209 830 
рублей 60 копеек.

2. Присвоить второй номер заявке ООО «Свежели» с суммой муниципального контракта 
218 569 рублей 80 копеек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в шес-
ти экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Остальные 
экземпляры протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на 
участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, 
уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителям конкурса.

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 20 дней со 
дня подписания протокола. В противном случае победитель признается уклонившимся от за-
ключения контракта и заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского самоуправле-
ния Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии    ___________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии  ____________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии     _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

________ Каур Ирина Владимировна
    ___________ Сверчков Юрий Петрович
___________  Курилова Ирина Алексеевна

   ___________  Попов Владимир Дмитриевич
Глава администрации     ____________ Терехов Николай Анатольевич 
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 36/2 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе

«7» июня 2007 года

Предмет муниципального контракта:
изготовление и поставка мебели для администрации Кировского района города 

Новосибирска.
Характеристика товара: Приложение 1 конкурсной документации.
Гарантийный срок обслуживания должен быть не менее 1 года. 
Цвет мебели: бук, вишня, орех. Толщина столешницы 16-22 мм.
Необходимо наличие лицензии на вид деятельности.
Срок изготовления и поставки: в течение 30 дней с момента подписания муниципаль-

ного контракта.
Место доставки: г. Новосибирск, ул. Петухова,18, администрация Кировского района.
форма, срок и условия оплаты: безналичная, предоплата 30%, оставшиеся 70% на ос-

новании счетов-фактур после поставки товаров путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 412 000,0 рублей.
Цена, указанная в конкурсной заявке, должна включать в себя НДС, затраты на изготовле-

ние, доставку, подъем, сборку и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки. 

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в кон-
курсе присутствовали члены комиссии: 

Ф.И.О. Должность Телефон

Климов Владимир
Иванович

- заместитель главы администрации, председа-
тель;

342-00-37

Терехин Владимир Ва-
сильевич

- зам. главы администрации, зам. председателя; 342-13-21

Жегло Елена 
Александровна

- специалист отдела экономического развития и 
трудовых отношений, секретарь;

342-11-67

Члены комиссии:

Сверчков Юрий Пет-
рович

- начальник отдела экономического развития и 
трудовых отношений;

342-06-13

Каур Ирина Владими-
ровна

-  начальник юридического отдела; 227-48-49

Курилова Ирина
Алексеевна

- начальник управления образованием; 342-04-38  
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Попов Владимир
Дмитриевич

- начальник управления финансов и налоговой 
политики Кировского района;

342-11-78 

Кворум для принятия решения комиссии имеется.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила «5» мая 2007г. 
по адресу г. Новосибирск, ул. Петухова, 18, малый зал, с 09-30 часов до 10-00 часов (мест-
ного времени) (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
№ 36).

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась комиссией 
в период с 13-00 часов «5» мая до 11-00 часов «7» мая 2007 года по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Петухова, 18, каб. 214. (Протокол № 36/1 заседания комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе). 

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

№ 
п/п

Наименование предприятия: Местонахождение (регист-
рация):

Почтовый адрес:

1. ООО     «МС-Компания-Н» 630049,       
г. Новосибирск,     
ул. Красный проспект, 220

630132,      
 г. Новосибирск,    
ул. Челюскинцев, 15, 
корп. А

2. ООО   «ВИНТЭКС» 630099,        
г. Новосибирск,     
ул. Революции, 28-59 

630099,       
г. Новосибирск,     
ул. Советская, 30

3. ООО «КУБ-МФ» 630132,       
г. Новосибирск,     
пр. Димитрова, 15

630132,       
г. Новосибирск,     
ул. Нарымская, 20-2

4. ООО «Хозоптторг» 633011,  
 Новосибирская обл.,     
г. Бердск,       
ул. Первомайская, 14

633011,   
Новосибирская обл.,   
г. Бердск,      у
л. Первомайская, 14

5. ООО     «Офис-МЕБЕЛЬ» 630003,        
г. Новосибирск,     
ул. Владимировская,   
 11а-208

630003,        
г. Новосибирск,    
ул. Владимировская,    
11а-208

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта 
(Приложение).

Комиссия сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с критериями и поряд-
ком, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, оценила 
и единогласно приняла решение: 

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса на изготовле-
ние и поставку мебели для администрации Кировского района города Новосибирска ООО 
«ВИНТЭКС» с суммой муниципального контракта 233 295,0 рублей 00 копеек.
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2. Присвоить второй номер заявке ООО «Офис-МЕБЕЛЬ» с суммой муниципального кон-
тракта 245 438,0 рублей 00 копеек.

3. Присвоить третий номер заявке ООО «Хозоптторг» с суммой муниципального контрак-
та 250 337,0 рублей 00 копеек.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Второй экзем-
пляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения 
условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие 
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, заказчик, упол-
номоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
победителю конкурса.

Победитель конкурса обязан заключить муниципальный контракт в течение 20 дней со 
дня подписания протокола. В противном случае победитель признается уклонившимся от за-
ключения контракта и заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Настоящий протокол подлежит размещению в бюллетене органов городского самоуправле-
ния Новосибирска и на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru.

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

Председатель комиссии      ____________ Климов Владимир Иванович
Зам. председателя комиссии    __________ Терехин Владимир Васильевич
Секретарь комиссии      _____________ Жегло Елена Александровна
Члены комиссии:

______________ Каур Ирина Владимировна
    _______________ Сверчков Юрий Петрович

_____________  Курилова Ирина Алексеевна
   ___________  Попов Владимир Дмитриевич

Глава администрации      ____________ Терехов Николай Анатольевич 
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Приложение 
к протоколу № 36/2 оценки 

и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе 

от «7» июня 2007г. 

условия исполнения контракта, 
предложенные участниками конкурса 

№ п/п Наименование организации, 
участника размещения
заказа

Предложения участников
размещения заказа по цене
контракта (руб.)

1. ООО «МС-Компания-Н» 343 983,0      
2. ООО «ВИНТЭКС» 233 295,0      
3. ООО «КУБ-МФ» 362 864,38     
4. ООО «Хозоптторг» 250 337,0      
5. ООО «Офис-МЕБЕЛЬ» 245 438,0      

Секретарь комиссии

Специалист ОЭРиТО

Жегло Елена Александровна

_____________
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Постановления �

О внесении изменений в состав координационного Совета по управлению жи-
лищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска �

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска �

Распоряжения 6

О создании комиссии по вопросам муниципального земельного контроля  
г. Новосибирска 6

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1 этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33

10

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале и на 1 этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

12

Об утверждении условий приватизации помещения парикмахерской на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 1а

1�

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2

16

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным учреждением 1�

О внесении изменений в прейскурант предельных цен на платные медицинские 
и немедицинские услуги, предоставляемые населению муниципальными учреж-
дениями  здравоохранения

19

О выдаче обществу с ограниченной ответственностью «Центральный рынок» 
разрешения на право организации розничного рынка 21

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале  
5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/9

22
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Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале  
5-этажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Авиастроителей, 1/10

24

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не определено) 
на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13

26

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на  
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу:  
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Новогодняя, 4

28

Об утверждении условий приватизации учрежденческого помещения в подвале  
4 - 6-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 24

30

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помещения 
магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по 
адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Лебедевского, 1б

32

Об утверждении условий приватизации помещения закусочной на 1 этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22

��

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в зда-
нии молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: г. 
Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

36

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в 
здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу: 
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

��

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1 этаже в 
здании молочной кухни 1-этажном с подвалом, расположенном по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

40

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Обская, 102

42

Официальные сообщения и материалы органов городского 
самоуправления Новосибирска ��

Муниципальный заказ ��

Извещения ��

Протоколы 50
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СПИСОК 
мест распространения периодического печатного издания

№ Адресат Экз. Адрес

1 Депутатам горсовета, постоянным ко-
миссиям горсовета, аппарату горсовета

66 Красный проспект, 34, Ком. 
350

Общественные приемные депутатов 
городского Совета, в том числе:

160

Дзержинский район:

2 Митряшин И.В. 
(окр. № 1)

� ул. Индустриальная, 12   
630015 Тел.: 279-93-35

� Тюкалов Е.П. 
(окр.№ 2)

� пр.Дзержинского, 16  к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

� Пысин В.В. 
(окр. № 3)

� пр.Дзержинского, 16 к. 208
630015  Тел.: 279-82-09

� Салов И.Д.
(окр. № 4)

� ул. Индустриальная, 12   
630015  Тел.: 279-02-11

Железнодорожный район:

6 Пантюхин И.В. 
(окр № 5)

� ул. Ленина, 57 К. 54 
630004  Тел.: 217-10-15

7 Григорьев В.А. 
(окр. № 6)

� ул. Ленина, 57 
630004  Тел.: 217-10-15

Заельцовский район:

� Болтенко Н.Н. 
(окр. № 7)

� ул. Рельсова, 4 каб. 113
630105  Тел.: 236-36-76

9 Шило Р.А.
(окр. № 8)

� ул. Жуковского. 106 А 
630001  Тел.: 226-90-69

10 Коваленко В.Ф. 
(окр. № 9)

� ул. Залесского, 6
630047  Тел.: 226-06-66

11 Козодой В.И. 
(окр.№ 10)

� ул. Красный проспект, 220, 
корпус 1, офис 205

Калининский район:

12 Манцуров А.Н.  (окр. № 11) � 630110 ул. 25 лет Октяб-
ря, 11
 т. 271-46-94

1� Кузьминов В.В. 
(окр.№ 12)

� ДК Горького, каб. 204
630075 ул. 
Б.Хмельницкого,40 
т. 265-59-65 
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1� Ющенко Л.В. 
(окр.№ 13)

� 630027 ул. Объединения, 
23/1; 
К. 16;  т. 272-44-59  

1� (окр.№ 14) �

16 Илюхин В.В. 
(окр. № 15)

� 630900 ул. Новоуральская, 
25А,
С 10.00 до 17.00 т. 274-
66-45

Кировский район:

17 Вязовых В.А. 
(окр. № 16)

� ул. Бетонная, 2

1� Кудин И.В.
(окр. № 17)

� ул. Н. Данченко, 130/1 каб. 
105
630087  т. 314-68-70

19 Асанцев Д.В. 
(окр. № 18)

� ул. Урманова, 11
630033  т. 355-14-99

20 Гончаров А.А. 
(окр. № 19)

� ул.Зорге, 47а (2-я детская 
поликлиника) 630106

21 Алексеев В.В. 
(окр. № 20)

� ул. Петухова, 18
630088   т. 342-98-54

Ленинский район:

22 Моисеев С.Н. 
(окр. № 21)

� Горский ж\м, 42
630032  Тел.: 301-13-15

23 Науменко В.В.
(окр.№ 22)

� ул. Пермитина,24а 
630078  т. 355-43-63

24 Кожемякин Э.А. (окр.№ 23) � ул. Дружбы, 6
630100   т. 301-19-95

25 Тямин  Н.А. 
(окр. № 24)

� ул. Вертковского, 8/3 каб. 2
с 14.00.

25 Зарубин Ю.Ф. 
(окр. № 25)

______________________

27 Аникин А.Г. 
(окр. № 26)

� ул. Связистов, 36 ком. 31
630045  т. 356-50-10

28 Люлько А.Н. 
(окр. № 27)

� ул.Невельского,83/2, ка-
аб. ТОС
630121  т. 341-64-96

Октябрьский район:

29 Яковенко Е.С. 
(окр. № 28)

� ул. Выборная, 126
630126  Тел.: 269-96-22; 

30 Солодкин А.А. 
(окр. № 29)

� ул. Лескова, 282
630063  т. 262-58-58
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�1 Гудовский А.Э. 
(окр. № 30)

� ул. Советская, 26 (союз 
юристов)

32 Андрейченко А.В. (окр.№31) � ул. Б. Богаткова, 189
630089  т. 260-80-29

�� Черных  В.В. 
(окр. №32)

� ул. Колхидская, 10, при-
емная МНТК, 2 этаж, ка-
аб. 205

Первомайский район:

�� Родионов А.А. 
(окр. № 33)

� ул.Маяковского, 4 к.217
630037  т. 337-81-43

�� Булова Н.В. 
(окр. № 34)

� ул.Маяковского, 4 к.405
630037  т. 337-49-20

Советский район:

36 Агафонов В.Л. 
(окр. № 35)

� ул. Академическая, 9
630090   т. 333-16-44

37 Медведев А.А. 
(окр. № 36)

� ул. Лыкова, 4
630055  т. 332-86-32

�� Караськов А.М. 
(окр. № 37)

� ул. Речкуновская, 15
630055  Тел.: 332-74-85

39 Казак А.А. 
(окр. № 38)

� ул. Динамовцев, 1
630098  т. 345-35-32

Центральный район:

40 Сулейманов Р.И. (окр.№ 39) � ул. Каменская, 18
630099  т. 223-73-29

�1 Бондаренко С.В. 
(окр. № 40)

� ул. Крылова, 61а
630005  т. 201-47-68

Департаменты и подразделения мэрии, 
в том числе:

195 Красный проспект, 34

42 Аппарат мэра � Ком. 302

�� Постоянное представительство мэрии 
Новосибирска в Москве

� Ком. 307

�� Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса

1� Ком. 615

�� Департамент промышленности, 
инноваций и предпринимательства

� Ком. 618

46 Информационно-аналитическое 
управление

� Ком. 236

47 Департамент по социальной политике 10 Ком. 307

�� Департамент экономики и финансов 1� Ком. 407
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49 Департамент образования, культуры, 
спорта и молодежной политики

1� Ком. 528

50 Департамент организационной и кад-
ровой работы

10 Ком. 220

52 Департамент связи и информатизации 10 Ком. 333

�� Правовое управление мэрии 10 Ком. 229

�� Комитет по связям с правоохранитель-
ными органами и войсковыми подраз-
делениями

� Ком. 231а

�� Управление общественных связей 7 Ком. 106

56 Комитет экспертизы и контроля � Ком. 623

57 Управление делами мэрии � Ком. 203

�� Комитет по международному сотруд-
ничеству и внешнеэкономическим свя-
зям 

� Ком. 563

59 Центральное городское диспетчерское 
управление 

� Ком. 522

60 Общественная приемная мэра 10 Вход с ул. Депутатской, 
ком. 118

Подразделения мэрии, находящиеся в 
других зданиях: 

61 МУП комитет «Новосибгорресурс» � Ул. Ленина, 50 

62 Департамент строительства и архи-
тектуры

1� Ул. Красный проспект, 50, 
ком. 520

63 Департамент земельных и имущест-
венных отношений

1� Ул. Красный проспект, 50, 
ком 718

64 Департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

10 Ул. Трудовая,1 ком. 401.

65 Комитет по защите прав потребителей � Ул. Достоевского, 8

66 Администрация 
Новосибирской области

20 Красный проспект, 18 к. 63 
(пристройка, 6 этаж, «Кан-
целярия»)
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67 Депутаты Новосибирского областно-
го Совета депутатов, избранные по из-
бирательным округам, находящимся 
на территории Новосибирска; Пресс-
служба Новосибирского областного 
Совета депутатов; Члены Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
(Леонов, Алаферовский)

89 Кирова, 3, канцелярия об-
ластного Совета (первый 
этаж)

68 Антимонопольный комитет по НСО 1 Кирова,3, ком. 1002

69 Представительство Президента Рос-
сийской Федерации в Сибирском феде-
ральном округе

� Державина, 18

70 Прокуратура Новосибирской области 2 Каменская, 20а

71 УВД г. Новосибирска 2 Демьяна Бедного, 49

72 Межрегиональная ассоциация руково-
дителей предприятий

1 Урицкого 12,/Максима 
Горького, 32, подъезд 5а

73 Сибирская академия государственной 
службы

� Нижегородская, 6

74 ГПНТБ СО РАН � Восход, 15

75 Новосибирская государственная науч-
ная библиотека

� Советская, 6

76 Дирекция АСДГ 10 630099, ул. Вокзальная 
магистраль,16 «Бизнес-
центр», 5 этаж.

Депутаты Госдумы фС Рф от Новоси-
бирской области, в том числе:

10

77 Швец, Локоть, Кузнецов 6 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 129

78 Харитонов 2 Ул. Красный проспект, 82, 
ком. 112

79 Карелин 2 Ул. Спартака, 11, ком. 16

Администрации районов Новосибирс-
ка (по 40 экз.), включая 
экземпляры для специалистов по рабо-
те с ТОС (3 экземпляра каждому ТОС): 

696

80 Дзержинская �� пр. Дзержинского, 16

�1 Железнодорожная 52 ул. Ленина, 51
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82 Заельцовская �� ул. Дуси Ковальчук, 272/1

�� Калининская 79 ул. Богдана Хмельницкого, 2

�� Кировская 105 ул. Петухова, 18

�� Ленинская �� ул. Станиславского, 6а

86 Октябрьская 67 ул. Сакко и Ванцетти, 33

87 Первомайская 70 ул. Физкультурная, 7

�� Советская 67 пр. Лаврентьева, 14

89 Центральная �� ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города 
Новосибирска в т. ч.:

730

90 МУК «Центральная городская библио-
тека им. К. Маркса»

40 630049, Красный проспект, 
163

91 Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Потанинская, 3

92 МУК «Центральная городская детская 
библиотека» им. А. П. Гайдара

630108, ул. Станиславско-
го, 4

93 Отделение ЦГДБ им. А. П. Гайдара 630108, 
ул. Станиславского, 2

94 Центральная районная библиотека 
им. В. Г. Белинского

80 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

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

96 Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богатко-
ва, 268

97 Библиотека-филиал им. Н. Островс-
кого

630084 ул. Авиастроите-
лей, 15

98 Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинско-
го, 79

99 Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

100 Библиотека-филиал им. Андерсена 630089, ул. Кошурникова 
55, кв. 77

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

102 ЦРБ им. Чехова 30 630132, ул. Сибирская, 37

103 Библиотека-филиал им. Кошевого 630003, ул. Владимировс-
кая, 7
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104 Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

105 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 70 630049, Красный про-
спект, 83

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

107 Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской

630001, ул. Ельцовская, 5

108 Библиотека-филиал им. Драгунского 630105, ул. Кропоткина 
127, кв. 500

109 Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донско-
го, 45/1

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

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

112 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 70 630027, ул. Б. Хмельниц-
кого, 38

11� Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объедине-
ния, 11

11� Библиотека-филиал им. Бр. Гримм 630029, Курчатова, 37

11� Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

116 Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоураль-
ская, 33

117 Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистраль-
ная, 7

11� Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоураль-
ская, 33

119 ЦРБ им. А. Макаренко 100 630119, ул. Петухова, 118

120 Библиотека-филиал им. Н. Носова 630024, ул. Сиб-Гвардей-
цев, 44/6

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

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

123 Библиотека-филиал им. В. Г. Коро-
ленко

630033, ул. С. Кожевнико-
ва, 37

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

125 Библиотека-филиал им. К. Паус-тов-
ского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

126 Библиотека-филиал им. В. П. Аста-
фьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181
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127 Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 
1/2, кв. 102

128 Библиотека семейного чтения 630088, ул. Петухова, 53

129 ЦРБ им. П. Бажова 90 630064, ул. Новогодняя, 11

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

1�1 Библиотека-филиал им. Н. А. Некра-
сова

630078, ул. Римского-Кор-
сакова, 5/1

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

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

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

1�� Библиотека-филиал семейного чтения 630079, ул. Станиславско-
го, 36

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

137 Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Кор-
сакова, 12

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

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

140 Центральная районная библиотека 
им. Л. Н. Толстого Октябрьского райо-
на

70 630102, ул. Восход, 26

1�1 Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

142 Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

1�� Библиотека-филиал им. Гарина-Ми-
хайловского

630063, ул. Кирова, 321

1�� Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богатко-
ва, 198

1�� Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроев-
ская, 200

146 Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевист-
ская, 153

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

80 630025, ул. Сызранская, 
9 ул. Аксенова, 48

1�� Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайс-
кая, 114
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149 Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

150 Библиотека-филиал им. К. И. Чуков-
ского

630046, ул. Шмидта, 3

1�1 Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилет-
ки, 28а

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

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

1�� Библиотека-филиал им. В. М. Шук-
шина

630068, ул. Твардовско-
го, 18

1�� ЦРБ им. М. В. Ломоносова 70 630056, ул. Софийская, 2

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

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

1�� Библиотека-филиал им. А. Барто 630056, ул. Ветлужская, 28

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

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

161 Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боро-
вая партия, 12

162 ЦРБ им. Крупской 30 630099, ул. Горького, 104

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

164 Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамши-
ных, 85

165 Городская избирательная комиссия 2 Ул. Красный пр., 34, ком. 
109 

166 Центр оценки 1 Ул. Писарева, 1, офис 301

Итого:   2000 экз


