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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3584

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.04.2011 № 3120 «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13»

На целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 38, 42 Уста-
ва города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 14.04.2011 
№ 3120 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адре-
су: г. Новосибирск, ул. Эйхе, 13», заменив в преамбуле слова «на 2010 год» слова-
ми «на 2011 год».

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3585

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2004 
№ 514 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2005 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 9-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. 
Новая Заря, 25/1 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу помещения, указанного в пункте 1, посредством пуб-
личного предложения.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
26.01.2011 № 452 «Об утверждении условий приватизации помещения магазина 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



6

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3585

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: город Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Калининский 
район, ул. Новая Заря, 25/1, площадью 358,9 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 286461 выдано 23.05.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 4805000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 480500,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 240250,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 2402500,0руб-
лей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается с победителем продажи пос-
редством публичного предложения не позднее чем через пять дней с даты выдачи 
ему уведомления о признании участника продажи посредством публичного пред-
ложения победителем.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3586

Об утверждении условий приватизации помещения продовольственного 
магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4

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

1. Утвердить условия приватизации помещения продовольственного магази-
на в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4 (далее - помещение) (приложение)

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 21.09.2010 № 2222 «Об утверждении условий приватизации помещения продо-
вольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3586

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с 

подвалом по адресу: город Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Авиастроителей, 4

1. Объектом приватизации является помещение продовольственного магази-
на в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4, площадью 85,0 кв. м (далее – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 533527 выдано 24.02.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1832000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 90000,0 рублей.
5. 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.

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3587

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Мира, 39

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Мира, 39 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3587

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Мира, 39

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Мира, 39, площадью 65,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 985228 выдано 31.05.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2115000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3588

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Фасадная, 25/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Фасадная, 25/1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3588

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 25/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Фасадная, 25/1, площадью 69,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 040577 выдано 15.07.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2115000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на четыре месяца, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3589

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 28/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, проспект Карла Маркса, 28/1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3589

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

проспект Карла Маркса, 28/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Но-
восибирск, проспект Карла Маркса, 28/1, площадью 233,1 кв. м (далее – помеще-
ние).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 056774 выдано 03.08.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5716000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 280000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3590

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале по 
адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34 (далее - поме-
щение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

21.09.2010 № 2236 «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красно-
ярская, 34».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3590

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале по адресу: город Новосибирск,

Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 34, площадью 
315,3 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права АА-54 0204643 выдано 13.04.2001 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 8222000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 410000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-про-
дажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3591

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 4/2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 4/2 
(далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.09.2010 № 1364 «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 4/2».

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3591

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, ул. Станиславского, 4/2

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже        5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Станиславского, 
4/2, площадью 68,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 424987 выдано 30.09.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2223000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 110000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом плате-
жи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3592

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Ватутина, 15

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ватутина, 15 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3592

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 15

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Ватутина, 15, площадью 284,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 851115 выдано 29.01.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 13227000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 660000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3593

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Фасадная, 17/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Фасадная, 17/1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

07.09.2010 № 1363 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 17/1».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3593

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 17/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Фасадная, 17/1, площадью 358,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 808277 выдано 09.12.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5895000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 290000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3594

Об утверждении условий приватизации торгового помещения в подвале 
и на 1-м этаже 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Петропавловская, 1

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

1. Утвердить условия приватизации торгового помещения в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ле-
нинский район, ул. Петропавловская, 1 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

16.08.2010 № 475 «Об утверждении условий приватизации торгового помещения в 
подвале и на 1-м этаже 4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, улица Петропавловская, 1».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3594

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
торгового помещения в подвале и на 1-м этаже 4-этажного здания общежития

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,
ул. Петропавловская, 1

1. Объектом приватизации является торговое помещение в подвале и на 1-м этаже 
4-этажного здания общежития с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Петропавловская, 1, площадью 633,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права АА-54 0137322 выдано 04.10.2000 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 19031000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 950000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________



25

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3595

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Фасадная, 20

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 
25.03.2009 № 1192), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Фасадная, 20 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

30.07.2010 № 11833-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3595

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,
ул. Фасадная, 20

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Фасадная, 20, площадью 839,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 063008 выдано 29.03.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 17833000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 890000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирс-
кой области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3596

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.09.2009 
№ 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, 26 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 

от 17.06.2010 № 9805-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения по адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26».

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

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3596

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Пархоменко, 26

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Пархоменко, 26, площадью 365,0 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 726746 выдано 14.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 14361000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 710000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3597

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Ресторан «Блиндаж» имущества - доли города 
Новосибирска в размере 19928/34790 в праве общей долевой собственности 
на нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Орджоникидзе, 35

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторан «Блиндаж» о соответствии условиям отнесения к ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Ресторан «Блиндаж» имущества - доли города Новосибирска 
в размере 19928/34790 в праве общей долевой собственности на нежилые поме-
щения по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 35 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3597

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ресторан «Блиндаж» 

имущества - доли города Новосибирска в размере 19928/34790 в праве 
общей долевой собственности на нежилые помещения по адресу: 
город Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 35

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ресторан «Блиндаж» имущество - доля города Новосибирска в 
размере 19928/34790 в праве общей долевой собственности на нежилые помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, Центральный район, ул. Орджоникидзе, 35, 
площадью 199,28 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54-АБ 286233 выдано 16.05.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4676271,19 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3598

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным пред-
принимателем Збитневым Олегом Николаевичем нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 9

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Збитнева Олега Николаевича о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным предприни-
мателем Збитневым Олегом Николаевичем нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 9 (далее – арендуемое 
имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Збитневу 
Олегу Николаевичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3598

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Збитневым Олегом 
Николаевичем нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 9

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Збитневым Олегом Николаевичем нежилые помещения по адресу: город 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 9, площадью 81,6 кв. м 
(далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 136935 выдано 07.08.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Збитнев Олег Николаевич имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1531355,93 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3599

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Дураченко Олесей Владимировной нежилого помещения по 
адресу: Новосибирск, ул. Ватутина, 27, пр. Карла Маркса, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Дураченко Олеси Владимировны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Дураченко Олесей Владимировной нежилого помещения по адресу: Но-
восибирск, ул. Ватутина, 27, пр. Карла Маркса, 1 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Дурачен-
ко Олесе Владимировне проект договора купли-продажи арендуемого имущества 
для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3599

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Дураченко Олесей 

Владимировной нежилого помещения по адресу: Новосибирск, 
ул. Ватутина, 27, пр. Карла Маркса, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Дураченко Олесей Владимировной нежилое помещение по адресу: Новоси-
бирск, ул. Ватутина, 27, пр. Карла Маркса, 1, площадью 12,2 кв. м (далее – аренду-
емое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АГ 945141 выдано 09.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Дураченко Олеся Владимировна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 553322,03 рубля (без 
налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3601

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным пред-
принимателем Боровинской Оксаной Габдерашитовной нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Королева, 32

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Боровинской Оксаны Габдерашитовны о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Боровинской Оксаной Габдерашитовной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Королева, 32 (далее – арендуемое имущество) (приложе-
ние).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю 
Боровинской Оксане Габдерашитовне проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3601

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Боровинской Оксаной

Габдерашитовной нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Королева, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предприни-
мателем Боровинской Оксаной Габдерашитовной нежилое помещение по адресу: 
город Новосибирск, ул. Королева, 32, площадью 36,4 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 216173 выдано 13.01.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Боровинская Оксана Габдерашитовна 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1313559,32 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3602

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1 (далее - помещение) (прило-
жение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3602

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (магазин) по адресу: город Новосибирск,

ул. Немировича-Данченко, 118/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу: го-
род Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 118/1, площадью 1710,7 кв. м (далее 
– помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 984183 выдано 21.05.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 52853000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 2640000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задат-

ка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи 
должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирс-
кой области равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-
продажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3603

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Спарк» нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, ул. Советская, 62

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собствен-ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Спарк» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной 
ответственностью «Спарк» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 62 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.4. Ответственность за исполнение постановления возло-
жить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3603

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Спарк» нежилых

помещений по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 62

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Спарк» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Советская, 62, площадью 31,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 910980 выдано 22.03.2010 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1455084,75 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3604

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью Торговым предприятием «Иней» нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 5/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью Торгового предприятия «Иней» о соответствии условиям отне-
сения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализа-
ции преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения 
комиссии по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым предприятием «Иней» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 5/1 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3604

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью Торговым 

предприятием «Иней» нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 5/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью Торговым предприятием «Иней» нежилое помещение по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 5/1, площадью 160,0 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 276485 выдано 21.03.2011 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью Торговое предприятие «Иней» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3333898,31 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3605

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограни-
ченной ответственностью «Дизайн-Студия «Мебель» нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, ул. Залесского, 14

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Дизайн-Студия «Мебель» о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дизайн-Студия «Мебель» нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, ул. Залесского, 14 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«Дизайн-Студия «Мебель» проект договора купли-продажи арендуемого имущес-
тва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3605

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн-Студия 

«Мебель» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
ул. Залесского, 14

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Дизайн-Студия Мебель» нежилые помещения по адресу: город 
Новосибирск, ул. Залесского, 14, площадью 455,9 кв. м (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 224667 выдано 30.11.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-Студия «Мебель» имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 8400000,0 рублей 
(без налога на добавленную стоимость).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.05.2011 № 3606

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с ограничен-
ной ответственностью «ФАНТАЗИЯ» нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ФАНТАЗИЯ» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «ФАНТАЗИЯ» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
28.04.2010 № 7144-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого обще-
ством с ограниченной ответственностью «ФАНТАЗИЯ» помещения (столовая) по 
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адресу: город Новосибирск, Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133».
4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3606

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ФАНТАЗИЯ» 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 

ул. Немировича-Данченко, 133

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «ФАНТАЗИЯ» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Немировича-Данченко, 133, площадью 701,5 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 732653 выдано 17.09.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 19380508,47 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3607

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Сибстар-Р» нежилого помещения по адресу:
город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 201

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Сибстар-Р» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибстар-Р» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 201 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3607

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сибстар-Р» 

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 201

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сибстар-Р» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 201, площадью 192,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АГ 994922 выдано 02.06.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 9017796,61 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3608

Об утверждении условий приватизации арендуемого производственным ко-
оперативом «Сибирячка» имущества - доли города Новосибирска в размере 
31/100 в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адре-
су: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления производственного коопера-
тива «Сибирячка» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (про-
токол от 15.04.2011 № 293)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого производственным коопе-
ративом «Сибирячка» имущества - доли города Новосибирска в размере 31/100 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить производственному кооперативу «Сибирячка» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить постановление и объявление о продаже арендуемого имущества 
на официальном сайте города Новосибирска.
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3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3608

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого производственным кооперативом «Сибирячка» имущества – 

доли города Новосибирска в размере 31/100 в праве общей 
долевой собственности на нежилое помещение по адресу: 

город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1

1. Объектом приватизации является арендуемое производственным коопера-
тивом «Сибирячка» имущество - доля города Новосибирска в размере 31/100 
в праве общей долевой собственности на нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1, площадью 97,2 кв. м (далее – арендуе-
мое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 188796 выдано 13.12.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Производственный кооператив «Сибирячка» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1307627,12 рубля 
(без налога на добавленную стоимость).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3609

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.11.2009 № 474 «Об утверждении Положения о проведении аттестации ру-
ководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Новосибирска» 

В целях приведения Положения о проведении аттестации руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Ново-
сибирска в соответствие с муниципальными нормативными правовыми актами го-
рода Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.11.2009 № 474 «Об утверждении Положения о проведении аттестации руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений 
города Новосибирска»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Управлению муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска 

ежегодно до 15 декабря представлять в комитет по труду мэрии города Новоси-
бирска:
информацию о руководителях, входящих в номенклатуру должностей, прием и 

назначение на которые производится мэром города Новосибирска, подлежащих 
очередной аттестации (приложение 3);
кандидатуры представителей управления муниципальной службы и кадров мэ-

рии города Новосибирска для включения в состав аттестационных комиссий по ат-
тестации руководителей муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений, входящих в номенклатуру должностей, прием и назначение на 
которые производится мэром города Новосибирска.».

1.2. В Положении о проведении аттестации руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений:

1.2.1. Подпункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения аттестации руко-

водителей муниципальных предприятий, муниципальных казенных предприятий, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учрежде-
ний, муниципальных казенных учреждений (далее по тексту - руководитель).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О порядке 
создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарны-
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ми предприятиями в городе Новосибирске», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 15.02.2011 № 1300 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Новосибирска».».

1.2.2. В подпункте 1.3 в абзаце третьем: 
исключить слова «унитарных»; 
после слов «муниципальных автономных учреждений» дополнить словами 

«, муниципальных казенных учреждений».
1.2.3. В подпункте 2.3 в абзаце третьем слова «Воронова В. А.» заменить слова-

ми «Знаткова В. М.»
1.2.4. В подпункте 2.4:
1.2.4.1. Дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае аттестации руководителей, входящих в номенклатуру должностей, 

прием и назначение на которые производится мэром города Новосибирска, в со-
став аттестационной комиссии включается представитель управления муници-
пальной службы и кадров мэрии города Новосибирска.».

1.2.4.2. Абзац второй считать абзацем третьим.
1.3. Наименование приложения 2 изложить в следующей редакции: «Отчет о про-

ведении аттестации руководителей муниципальных предприятий, муниципальных 
казенных предприятий, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных казенных учреждений в 20__году».

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.05.2011 № 3610

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за обоснованностью цен 
и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2009 № 116

В соответствии с решениями Совета депутатов города Новосибирска от 
28.04.2010 № 46 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новоси-
бирска в состав комиссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений», от 30.03.2011 № 350 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 46 
«О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав ко-
миссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений»
постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по контролю за обоснованностью цен 
и тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.03.2009 № 116 «О создании ко-
миссии по контролю за обоснованностью цен и тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений», выведя из состава Казака А. А., Шестакова О. А.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики, стратегического планирования и инвестиционной полити-
ки мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3619

О внесении изменений в состав комиссии по согласованию изменения назна-
чения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 38, 42 Устава города 
Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по согласованию изменения 
назначения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
объектов социальной инфраструктуры для детей, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.01.2011 № 4 «О создании комиссии по согласова-
нию изменения назначения находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска объектов социальной инфраструктуры для детей»:

1.1. Вывести из состава Львова А. А., Моисеева Е. В.
1.2. Ввести в состав:

Титкова Александра Петровича - заместителя мэра города Новосибирска, 
председателя;

Моисеева Евгения Владимировича - заместителя начальника департамента 
земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска 
– начальника управления эксперти-
зы и правового обеспечения опера-
ций с недвижимостью мэрии города 
Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и 
начальника департамента образования, культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска  В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3626

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учреждений 
по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления тари-
фов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 
№ 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Банное хозяйство «Сибирячка» стоимость хранения одной шины в месяц в разме-
ре 100,0 рублей (с налогом на добавленную стоимость).

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3627

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Химчистка «Экран»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Химчистка «Экран» стоимость услуг согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра города Новосибирска от 25.03.2008 № 4896-р «Об утверж-

дении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и учреж-
дениями»;
пункт 1 распоряжения мэра распоряжение мэра города Новосибирска от 

18.09.2008 № 16882-р «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями»;
пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 15.06.2009 № 261 «Об ут-

верждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными предприятиями и уч-
реждениями города Новосибирска».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к  постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3627

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «Химчистка «Экран»

№ 
п.

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость  
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 3 4
1. Химчистка

1.1 Пальто, полупальто с утеплителем из пуха и 
пера 

шт. 627,0

1.2 Пальто, полупальто из кашемира и совре-
менных тканей 

то же 550,0

1.3 Пиджак, жакет, куртка, китель - « - 330,0
1.4 Брюки, джинсы - « - 286,0
1.5 Пальто кожаное - « - 980,0
1.6 Пальто меховое, дубленка - « - 1430,0
1.7 Одеяло, чехол с дивана - « - 480,0
1.8 Плащ, пальто летнее - « - 353,0
1.9 Пальто из искусственного меха - « - 682,0
1.10 Куртка рабочая утепленная - « - 306,0
1.11 Куртка, брюки с утеплителем из синтетичес-

ких материалов или искусственного меха
- « - 433,0

1.12 Комбинезон утепленный - « - 446,0
1.13 Платье - « - 248,0
1.14 Юбка, блуза, сорочка мужская - « - 204,0
1.15 Джемпер, кардиган - « - 279,0
1.16 Платье свадебное - « - 648,0
1.17 Жилет, шорты - « - 188,0
1.18 Кепи, берет, перчатки, рукавицы, галстук шт., пара 118,0
1.19 Перчатки, рукавицы из натурального меха и 

кожи пара 226,0

1.20 Пальто (цигейка, козлик, собака, кролик), 
бекеша шт. 943,0

1.21 Куртка, брюки крытые (натуральный мех) то же 590,0



67

1 2 3 4
1.22 Шапка, воротник из меха - « - 295,0
1.23 Спальный мешок, чехлы для автомобиля - « - 413,0
1.24 Рабочая одежда – халат, куртка, брюки - « - 118,0
1.25 Рабочий комбинезон - « - 217,0
1.26 Подушка, одеяло шерстяное - « - 295,0
1.27 Плед более 3 кв. м - « - 413,0
1.28 Одеяло пуховое - « - 534,0
1.29 Плед длинноворсовый (натуральные волок-

на)
кв. м 237,0

1.30 Выведение пятен размером до 10 кв. см шт. 94,0
2. Прачечные услуги

2.1 Белье кг 33,0
2.2 Ковер кв. м 103,0
2.3 Жалюзи кв. м 87,0
2.4 Жалюзи 2,5 кв. м 253,0
2.5 Шторы/тюль кг 104,0
2.6 Изделия, требующие химчистки и последу-

ющей стирки  
кг 105,0

2.7 Сорочка мужская, женская шт. 69,0
2.8 Игрушка мелкая то же 53,0
2.9 Игрушка средняя - « - 87,0
2.10 Игрушка большая - « - 288,0
2.11 Ролевая кукла - « - 2120,0
2.12 Футболка трикотажная - « - 58,0
2.13 Одеяло на синтепоне стеганое - « - 243,0
2.14 Покрывало на синтепоне - « - 404,0

Примечания: 1. Скидка при обслуживании инвалидов – 20 % от стоимости услуги.
2. Скидка при чистке детских вещей до 36 размера – 50 % от стоимости 
услуги.
3. Наценка за срочность (3 часа) – 100 % от стоимости услуги.
4. Наценка за срочность (10 часов) – 50 % от стоимости услуги.
5. Наценка на сильно загрязненные изделия – 50 % от стоимости услуги.
6. Наценка на ковровые изделия с кистями – 30 % от стоимости услуги.
7. Пришив пуговиц на дубленки, кожаные изделия, меховые куртки - 
10,0 рублей.
8. Наценка на белые и светлые вещи – 10 % от стоимости услуги.
9. Наценка за чистку удлиненных меховых, кожаных изделий (длина более 
1 м) – 10 % от стоимости услуги.
10. Скидка для предприятий на большой объем белья от 12 % до 30 %.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3628

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Пассажирское автотранспортное пред-
приятие № 5»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пас-
сажирское автотранспортное предприятие № 5» стоимость услуг по предоставле-
нию одного места автостоянки в сутки согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления мэрии города Новосибир-
ска от 29.04.2009 № 177 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муници-
пальными предприятиями и учреждениями».

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



69

Приложение 
к  постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3628

СТОИМОСТЬ
услуг по предоставлению одного места автостоянки в сутки, оказываемых 

муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» 

№ 
п.

Наименование услуги Стоимость услуги
(НДС не облагается), рублей/сутки
Крытая 

автостоянка
в зимний 
период

Крытая 
автостоянка 
в летний 
период

Открытая
автосто-
янка

1 2 3 4 5
1 Автомобили легковые, автобу-

сы особо малого класса 130,0 80,0 80,0

2 Автобусы малого класса дли-
ной до 8,0 м           140,0 90,0 90,0

3 Автобусы среднего класса дли-
ной от 8,0 м до 9,5 м 220,0 140,0 140,0

4 Автобусы большого класса дли-
ной свыше 10,5 м     260,0 160,0 160,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3629

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным 
предприятием г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному предприятию г. Новосибирска «Комп-
лекс транспортного обслуживания» стоимость услуг согласно приложениям 1 - 5.

2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.1, 1.2, 1.7 постановления мэрии города Новосибирска от 15.06.2009 

№ 264 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальными пред-
приятиями и учреждениями»; 
постановление мэрии города Новосибирска от 26.10.2009 № 424 «Об утвержде-

нии стоимости услуг, оказываемых муниципальным казенным предприятием г. Но-
восибирска «Комплекс транспортного обслуживания». 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к  постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3629

СТОИМОСТЬ
услуг по проведению первого технического обслуживания (ТО-1), оказываемых 

муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска
«Комплекс транспортного обслуживания»  

№
п.

Тип автотранспортного    
средства

Модель 
автотранспорт-

ного
средства

Стоимость 
(без НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Автобусы малого класса длиной от 

6,0 м до 7,5 м      
ПАЗ-3205 959,7
ХЮНДАЙ 959,7

2 Автобусы среднего класса длиной от 
8,0 м до 9,5 м      

ЛАЗ-695 1019,2
ZHONG TONG 1019,2

3 Автобусы большого класса длиной от 
9,5 м до 10,5 м     

ЛиАЗ-677 1304,4
ЛАЗ-699 1304,4

4 Автобусы большого класса длиной от 
10,5 м до 16,0 м    

ЛиАЗ-5256 1640,0
МАЗ-103 1589,7
МАЗ-104 1589,7
Икарус-250 1640,0
НефАЗ 1640,0

5 Автобусы большого класса длиной от 
16,0 м и более 

Икарус-280 2311,2

6 Легковые автомобили ГАЗ-31029 456,3
ВАЗ-21 422,7

7 Автомобили марки ГАЗ, УАЗ ГАЗ-322132 
(Газель)

456,3

УАЗ-3303 280,9
8 Грузовые автомобили общетранспорт-

ного назначения
ЗИЛ-130 499,0
ЗИЛ-555 575,4
ГАЗ-53 415,1

9 Грузовые автомобили повышенной 
проходимости  

УРАЛ-4320 692,8
УРАЛ-375 692,8

10 Полуприцеп  - 187,8

____________
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Приложение 2
к  постановлению мэрии  
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3629

СТОИМОСТЬ
услуг по проведению второго технического обслуживания (ТО-2), оказываемых 

муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска
«Комплекс транспортного обслуживания»  

№ 
п.

Тип автотранспортного 
средства

Модель 
автотранспортно-

го средства

Стоимость 
(без НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Автобусы малого класса длиной от 

6,0 м до 7,5 м 
ПАЗ-3205 3214,0
ХЮНДАЙ 3214,0

2 Автобусы среднего класса длиной от 
8,0 м до 9,5 м 

ЛАЗ-695 4282,3
ZHONG TONG 4282,3

3 Автобусы большого класса длиной от 
9,5 м до 10,5 м 

ЛиАЗ-677 5606,2
ЛАЗ-699 5606,2

4 Автобусы большого класса длиной от 
10,5 м до 16,0 м 

ЛиАЗ-5256 5164,9
МАЗ-103 6400,5
МАЗ-104 6400,5
Икарус-250 5588,5
НефАЗ 5164,9

5 Автобусы большого класса длиной от 
16,0 м и более    

Икарус-280 6965,3

6 Легковые автомобили ГАЗ-31029 1890,2
ВАЗ-21 1660,7

7 Автомобили марки ГАЗ, УАЗ ГАЗ-322132 
(газель)

1890,2

УАЗ-3303 1387,5
8 Грузовые автомобили общетранспорт-

ного назначения
ЗИЛ-130 1952,3
ЗИЛ-555 2244,0
ГАЗ-53 1652,3

9 Грузовые автомобили повышенной 
проходимости 

УРАЛ-4320 2967,7
УРАЛ-375 2967,7

10 Полуприцеп - 813,5

___________



73

Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3629

СТОИМОСТЬ
услуг по проведению смазочных работ второго технического обслуживания, 
оказываемых муниципальным казенным предприятием г. Новосибирска 

«Комплекс транспортного обслуживания  
№ 
п.

Тип автотранспортного 
средства

Модель 
автотранспортно-

го  средства

Стоимость
(без НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Автобусы малого класса длиной от 

6,0 м до 7,5 м      
ПАЗ-3205 317,7
ХЮНДАЙ 317,7

2 Автобусы среднего класса длиной от 
8,0 м до 9,5 м 

ЛАЗ-695 423,6
ZHONG TONG 423,6

3 Автобусы большого класса длиной от 
9,5 м до 10,5 м     

ЛиАЗ-677 556,0
ЛАЗ-699 423,6

4 Автобусы большого класса длиной от 
10,5 м до 16,0 м    

ЛиАЗ-5256 556,0
МАЗ-103 556,0
МАЗ-104 556,0
Икарус-250 556,0
НефАЗ 556,0

5 Автобусы большого класса длиной от 
16,0 м и более    

Икарус-280 834,9

6 Легковые автомобили  ГАЗ-31029 206,5
ВАЗ-21 162,4

7 Автомобили марки ГАЗ, УАЗ   ГАЗ-322132 
(газель)

206,5

УАЗ-3303 213,6
8 Грузовые автомобили общетранспорт-

ного назначения
ЗИЛ-130 303,6
ЗИЛ-555 303,6
ГАЗ-53 256,0

9 Грузовые автомобили повышенной 
проходимости     

УРАЛ-4320 466,0
УРАЛ-375 466,0

10 Полуприцеп                  - 79,4

Примечание: Стоимость смазочных материалов, необходимых для замены масла 
в двигателе внутреннего сгорания и коробке переменных передач, 
в стоимости проведения технического обслуживания автотранс-
портных средств не предусмотрена.
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3629

СТОИМОСТЬ
одного часа услуг, оказываемых муниципальным казенным предприятием 

г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания»  

№
п.

Вид работ Стоимость 1 
часа работ (без 
НДС), рублей

1 2 3
1 Слесарные работы                   210,0
2 Токарные работы                    231,0
3 Шлифовальные работы                240,4
4 Сварочные работы                   250,7
5 Малярные работы                    244,5

Примечание: При расчете сварочных работ учтена стоимость материалов: 
электродов, кислорода, ацетилена. При расчете малярных работ 
учтена стоимость использования оборудования. Стоимость до-
полнительных материалов (краска, запасные части, масло и т. д.) 
рассчитывается отдельно.

______________
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Приложение 5
к  постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3629

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным казенным предприятием 
г. Новосибирска «Комплекс транспортного обслуживания»  

№п. Вид работ Единица
измерения

Стоимость  
(без НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Ремонт радиатора:

автомобиль легковой 1 радиатор 177,97
автомобиль ГАЗ, УАЗ 1 радиатор 247,88
автомобиль ЗИЛ 1 радиатор 495,76

2 Предрейсовый медосмотр водителя осмотр 1 
водителя

24,58

3 Технический контроль автомобиля на 
выпуске

1 автомо-
биль

29,66

4 Оформление договора 1 договор 79,24
5 Копировально-множительные работы 1 страница 

формата 
А4

4,66

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3630

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспетчерская 
служба Калининского района»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Цен-
тральная аварийно-диспетчерская служба Калининского района» стоимость услуг 
по предоставлению специальной техники организациям согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.09.2009 № 371 «Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципаль-
ным унитарным предприятием г. Новосибирска «Центральная аварийно-диспет-
черская служба Калининского района»

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к  постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3630

СТОИМОСТЬ
услуг по предоставлению специальной техники организациям, оказываемых 
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «Центральная 

аварийно-диспетчерская служба Калининского района» 

№ 
п.

Тип и модель транспортного 
средства 

Единица
измерения

Стоимость услуги
(НДС не 

облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Автомобиль ГАЗ САЗ 35 07 1 машино-час 574,0
2 Погрузчик МКСМ-800 то же 600,0
3 Автомобиль УАЗ 3962 - « - 410,0
4 Автогрейдер ДЗ 122 А1 - « - 920,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3636

О проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня 
города

В целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества много-
квартирных домов, санитарного и технического состояния придомовых территорий 
и уровня благоустройства жилищного фонда города Новосибирска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на 

лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 
территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города 
(приложение 1).

1.2. Смету расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных органи-
заций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию 
Дня города (приложение 2).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. Утвердить Положение о комиссии по проведению городского этапа смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города.

2.2. Создать конкурсную комиссию по проведению городского этапа смотра- кон-
курса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состоя-
ние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города, и утвердить ее состав.

3. Администрациям районов города Новосибирска:
3.1. Утвердить положения о комиссиях по проведению районного этапа смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города.
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3.2. Создать конкурсные комиссии по проведению районного этапа смотра-кон-
курса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состоя-
ние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, 
посвященного празднованию Дня города, и утвердить их составы. 

3.3. До 20.05.2011 провести районный этап смотра-конкурса среди жилищных 
организаций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных до-
мов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвященного праздно-
ванию Дня города, и до 24.05.2011 представить в комитет жилищно-коммунального 
хозяйства мэрии города Новосибирска заявки на участие в городском этапе смот-
ра-конкурса организаций, занявших призовые места в районном этапе смотра-кон-
курса, по адресу: ул. Трудовая, 1, ком. 313 (т. 222-52-19, 222-35-84, факс 229-10-79, 
222-56-06).

3.4. Направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 
городского этапа смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее сани-
тарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий 
и объектов благоустройства, посвященного празднованию Дня города, согласно 
графику осмотра конкурсных объектов, утвержденному комитетом жилищно-ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска:
4.1. До 27.05.2011 утвердить график осмотра конкурсных объектов и направить 

его в администрации районов города Новосибирска.
4.2. С 30.05.2011 по 24.06.2011 организовать и провести городской этап смот-

ра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоуст-
ройства, посвященного празднованию Дня города.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – главного 
распорядителя бюджетных средств. 

6. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
29.03.2010 № 5000-р «О проведении смотра-конкурса среди жилищных организа-
ций на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, при-
домовых территорий и объектов благоустройства, посвященного празднованию 
Дня города».
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7. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке и освещение результатов проведения смотра-конкурса сре-
ди жилищных организаций на лучшее санитарное и техническое состояние мно-
гоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благоустройства, посвя-
щенного празднованию Дня города.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города и глав администраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3636

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее 
санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройства, посвященного 
празднованию Дня города

1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс среди жилищных организаций на лучшее санитарное и тех-

ническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства, посвященный празднованию Дня города (далее – смотр-кон-
курс), проводится ежегодно с целью улучшения эксплуатационных характеристик 
общего имущества многоквартирных домов, санитарного и технического состоя-
ния придомовых территорий и уровня благоустройства жилищного фонда города 
Новосибирска к празднованию Дня города. 

1.2. В смотре-конкурсе принимают участие организации, выполняющие работы 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах города Новосибирска, обслуживающие жилищный фонд общей 
площадью не менее 50 тыс. кв. м (далее – жилищные организации).

1.3. Проведение смотра-конкурса осуществляется на основании постановления 
мэрии города Новосибирска.

1.4. Организацию и проведение районного этапа смотра-конкурса осуществляют 
комиссии по проведению районного смотра-конкурса (далее – районные конкурс-
ные комиссии), создаваемые администрациями районов города Новосибирска.

1.5. Положение о комиссии по проведению городского этапа смотра-конкурса 
(далее – городская конкурсная комиссия) и состав городской конкурсной комиссии 
утверждаются приказом заместителя мэра города Новосибирска - начальника де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

2. Порядок проведения смотра-конкурса

2.1. Смотр-конкурс проводится в два этапа:
районный этап смотра-конкурса;
городской этап смотра-конкурса.
2.2. Объектом смотра-конкурса является общее имущество собственников поме-

щений многоквартирного дома, находящееся на обслуживании участников смотра-
конкурса (далее – конкурсные объекты).

2.3. Для участия в смотре-конкурсе жилищные организации направляют в район-
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ные конкурсные комиссии заявки, в которых указываются:
название и адрес жилищной организации, обслуживающей многоквартирные 

дома;
фамилия, имя, отчество руководителя жилищной организации;
количество многоквартирных домов, обслуживаемых жилищной организацией; 
общая площадь многоквартирных домов.
2.4. Адреса конкурсных объектов, площади которых составляют не менее 30 % 

от общей площади объектов, обслуживаемых участниками конкурса и находящих-
ся в эксплуатации не менее 10 лет, определяются городскими конкурсными комис-
сиями.

2.5. Конкурсные объекты оцениваются согласно акту проверки санитарно-тех-
нического состояния многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 
благоустройства по следующим критериям:
санитарное и техническое состояние фасадов, цоколей, отмосток, приямков;
техническое состояние системы водостоков;
санитарное состояние дворовой территории и техническое состояние малых ар-

хитектурных форм;
санитарное и техническое состояние контейнерных площадок;
санитарное и техническое состояние лестничных клеток, в том числе их осве-

щенность с использованием энергосберегающих осветительных приборов;
санитарное и техническое состояние мусоропроводов;
санитарное и техническое состояние лифтов;
санитарное и техническое состояние подвальных помещений, в том числе осна-

щенность общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии, горя-
чей и холодной воды;
творческий подход в оформлении придомовой территории;
инструктирование населения о правилах пожарной безопасности.
2.6. Оценка конкурсных объектов производится по пятибалльной системе по 

каждому критерию, указанному в подпункте 2.5.
2.7. Районные конкурсные комиссии определяют жилищные организации, заняв-

шие призовые места в районном этапе смотра-конкурса, и направляют в комитет 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска (далее - КЖКХ) 
заявку на участие в городском этапе смотра-конкурса.

2.8. На основании заявок на участие в городском этапе смотра-конкурса КЖКХ 
формирует и утверждает график осмотра конкурсных объектов и направляет его в 
администрации районов города Новосибирска.

2.9. Городская конкурсная комиссия с участием представителей администраций 
районов города Новосибирска проводит осмотр конкурсных объектов и оценивает 
их по пятибалльной системе по каждому критерию, указанному в подпункте 2.5.

2.10. Победителями смотра-конкурса признаются три жилищные организации, 
набравшие максимальное количество баллов в городском этапе смотра-конкурса. 
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3. Награждение победителей смотра-конкурса 

3.1. Коллективы жилищных организаций – победителей смотра-конкурса на-
граждаются Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и денежными 
премиями. Размер денежных премий определяется сметой расходов на проведение 
смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и техничес-
кое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов благо-
устройства, посвященного празднованию Дня города, утвержденной постановле-
нием мэрии города Новосибирска. 

3.2. Руководители жилищных организаций - победителей смотра-конкурса на-
граждаются денежной премией в размере 5 % от суммы, выделенной коллективу за 
получение призового места.

3.3. Руководители жилищных организаций имеют право представить в городс-
кую конкурсную комиссию список работников жилищных организаций, приняв-
ших наиболее активное участие в подготовке многоквартирных домов, придомо-
вых территорий и объектов благоустройства к участию в смотре-конкурсе, для 
премирования.

3.4. Премирование организаций, работников жилищных организаций, приняв-
ших наиболее активное участие в подготовке конкурсных объектов к смотру-кон-
курсу, осуществляется путем перечисления денежных средств в течение 30 дней 
после подведения итогов смотра-конкурса на расчетный счет жилищной органи-
зации. 

3.5. Жилищная организация производит выплату денежных средств работникам, 
принявшим наиболее активное участие в подготовке объектов к смотру-конкурсу, 
и в течение 30 дней направляет в КЖКХ документы, подтверждающие произведен-
ную выплату.

____________
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3636

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса среди жилищных организаций на 
лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных домов, 

придомовых территорий и объектов благоустройства,
посвященного празднованию Дня города  

№
п.

Наименование расходов Сумма, 
рублей

1 2 3
1 Премирование победителей:

1.1 Приобретение цветов для награждения победителей 4500,0
1.2 Премирование работников жилищных организаций за актив-

ное участие в смотре-конкурсе (в том числе НДФЛ, ЕСН)
413000,0

1.3 Премирование трех лучших жилищных организаций (с уче-
том налогов) в том числе:

370000,0

за 1 место 140000,0
за 2 место 120000,0
за 3 место 110000,0

Итого:            787500,0

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 03.05.2011 № 3641

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 11 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекре-
ационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 11 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверж-
дении проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах», от 31.08.2010 № 1146 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 11 в границах проекта планировки территории жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 11 в 
границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 07.06.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 11 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 11 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах города Новосибирска.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3641

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
территории квартала № 11 в границах 
проекта планировки жилого, общественно-
делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 
31.08.2010 № 1146 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 11 
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 11 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города 
Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ №  ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 11 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

 
____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 03.05.2011 № 3642

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 12 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекре-
ационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 12 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах», от 31.08.2010 № 1147 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала № 12 в границах проекта планировки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 12 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 07.06.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
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Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 12 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 12 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3642

Проект постановления 
мэрии города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 12 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1147 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 12 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 12 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Но-
восибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 12 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).
 

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 03.05.2011 № 3643

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 13 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекре-
ационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 13 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверж-
дении проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах», от 31.08.2010 № 1148 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала № 13 в границах проекта планировки территории жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 13 в 
границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 07.06.2011 в 12.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания террито-
рий Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 13 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории квар-
тала № 13 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рек-
реационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах города Новосибирска.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



97

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3643

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания террито-
рии квартала № 13 в границах проекта плани-
ровки жилого, общественно-делового и рекреа-
ционного назначения по Бердскому шоссе (ус-
тье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому 
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1148 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 13 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 13 в границах проек-
та планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города 
Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 13 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

 
____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 03.05.2011 № 3644

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 16 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекре-
ационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 16 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах», от 31.08.2010 № 1149 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала № 16 в границах проекта планировки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 16 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 08.06.2011 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 16 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 16 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска.
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7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3644

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 16 в границах проекта планировки 
жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) 
в Октябрьском и Первомайском районах города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии горо-
да Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердско-
му шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 31.08.2010 
№ 1149 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 16 в границах 
проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационно-
го назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 16 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Но-
восибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 16 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).
 

____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 03.05.2011 № 3645

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 17 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекре-
ационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания территории квартала № 17 в границах проекта планировки жилого, об-
щественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки 
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Новосибирска», в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомай-
ском районах», от 31.08.2010 № 1150 «О подготовке проекта межевания террито-
рии квартала № 17 в границах проекта планировки территории жилого, обществен-
но-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в 
Октябрьском и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 17 в гра-
ницах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного на-
значения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 08.06.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Первомайского района города Новосибирска (ул. Физкультурная, 7).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска;

Деев Николай 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Персональная творческая мастерская архитектора 
Деева Н. Н.» (по согласованию);
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Домбраускас Нелли 
Ивановна

- начальник отдела градостроительных планов и рас-
смотрения проектов Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Дыха Владимир 
Анатольевич

- начальник мастерской Генерального плана откры-
того акционерного общества «Проектный институт 
«Новосибгражданпроект» (по согласованию);

Лукьяненко Игорь 
Иванович

- начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Марков Михаил 
Николаевич

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Концепт-Проект» (по согласованию);

Новокшонов 
Сергей Михайлович

- заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-38.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта межевания территории квартала № 17 
в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреационного 
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 
районах города Новосибирска».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала 
№ 17 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреаци-
онного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Перво-
майском районах города Новосибирска.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3645

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания территории 
квартала № 17 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения 
по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и 
Первомайском районах города Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 25.12.2009 № 550 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по 
Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах», от 
31.08.2010 № 1150 «О подготовке проекта межевания территории квартала № 17 
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и 
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском 
и Первомайском районах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 17 в границах проекта 
планировки жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Берд-
скому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах города Но-
восибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение семи дней обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № ________

ПРОЕКТ
межевания территории квартала № 17 в границах проекта планировки жилого, 
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе 

(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах 
города Новосибирска

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).
 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3646

Об организации питания учащихся из многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В целях обеспечения питанием учащихся из многодетных и малоимущих се-
мей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в соот-
ветствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 14.02.2011 
№ 48-п «Об утверждении условий предоставления и расходования субсидий из 
областного бюджета Новосибирской области местными бюджетами на дополни-
тельное финансирование мероприятий по организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений из многодет-
ных и малоимущих семей», руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному управлению образования мэрии города Новосибирска:
1.1. Организовать с 01.09.2011 одноразовое питание учащихся из многодетных и 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, из расчета 40,0 рублей на один дето-день.

1.2. Разрешить осуществлять питание учащихся в размере от 33,0 рублей до 
40,0 рублей с учетом возрастных особенностей детей и подростков в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели.

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на питание детей в счет утверж-
денных бюджетных ассигнований, в соответствии с принятыми бюджетными обя-
зательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – Главного 
управления образования мэрии города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2011 постановление мэрии города 
Новосибирска от 18.12.2009 № 535 «Об организации питания учащихся из много-
детных и малообеспеченных семей, обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.05.2011 № 3640

Об установлении стоимости услуг, оказываемых муниципальным 
унитарным предприятием г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений по оказанию услуг, в соответствии с Положением о 
порядке установления тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен» стоимость услуг согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
пункты 10, 12 - 31, 36, 37 приложения 3, утвержденного распоряжением мэрии 

города Новосибирска от 31.12.2008 № 26279-р «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых муниципальными предприятиями и учреждениями». 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 03.05.2011 № 3640

СТОИМОСТЬ
услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием 

г. Новосибирска «Новосибирский метрополитен»

№ п. Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
услуги (без 
НДС), руб-

лей

1 2 3 4
1 Повторное подключение электроэнергии 

сторонним потребителям (в случае 
отключения по вине последнего) 

1 подключе-
ние

1253,0

2 Определение трассы кабеля для сторонних ор-
ганизаций   

1 трасса 
(2500 м)

6862,0

3 Монтаж щитка освещения на 6 групп 1 щиток 2375,0
4 Монтаж люминесцентного светильника 

(2-ламповый)
1 светильник 871,0

5 Монтаж трехфазного счетчика 1 счетчик 874,0

6 Монтаж одноклавишного выключателя 
открытой проводки

1 выключа-
тель

408,0

7 Монтаж штепсельной розетки открытого 
типа  

1 розетка 287,0

8 Монтаж кабельного канала по стенам и 
потолкам

1 м 564,0

9 Монтаж кабеля по установленным 
конструкциям и лоткам с установкой 
ответвительных коробок

100 м 9622,0

10 Монтаж автоматического установочного 
выключателя (УЗО)

1 выключа-
тель

1114,0

11 Восстановление кабельной линии 10 кВ с 
определением места повреждения

1 трасса  
(1000 м)

19404,0

12 Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках 
одного токоприемника  

1 токоприем-
ник

814,0

13 Измерение сопротивления заземляющих 
устройств

1 измерение 1384,0

14 Испытание силовых трансформаторов 1 испытание 3340,0
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1 2 3 4
15 Испытание кабеля 10 кВ (до 500 м) то же 3340,0

16 Проверка цепи между заземлительными и 
заземляющими элементами 

1 проверка  
(10 точек)

802,0

17 Испытание электрозащитных средств 1 испытание 282,0

18 Проверка автоматических выключателей  1 выключа-
тель

2035,0

19 Испытание и измерение сопротивления 
изоляции одной линии  

1 испытание 1003,0

20 Аварийное обслуживание электрощитовой 
жилого дома

1 обслужи-
вание

1591,0

21 Осуществление технического надзора: 

21.1 службой пути и тоннельных сооружений  1 час 700,0

21.2 службой сигнализации и связи  то же 440,0

21.3 службой электроснабжения - « - 406,0

21.4 службой движения - « - 353,0

22 Уборка территории (асфальтовое покрытие)   10 кв. м 7,3

23 Очистка асфальтового покрытия от снега     то же 11,4

_____________
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 04.05.2011 № 3678

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, в  соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1.1. Наконечниковой Е. А.  на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014280:6 площадью 0,0635 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Национальная, 26 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.2. Кановой О. С.  на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014395:14 площадью 0,0356 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 29 в Дзержин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения  (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:012621:0086 площадью 0,7670 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1б в Дзержинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное здание административного на-
значения».

1.4. Гордеевой А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032555:8 площадью 0,0619 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профинтерна, 33 в Заель-
цовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиница».

1.5. Мельникову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:033715:0339 площадью 0,0468 га, рас-
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положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское шос-
се, СНТ «Северный садовод», участок № 92 в Заельцовском районе, и объекта ка-
питального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомо-
бильного и дорожного сервиса».

1.6. Седых Ю. Н., Захаренко Т. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:032335:17 площадью 0,0369 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 
48 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-до-
рожной сети  (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.7. Головановой Л. А., Беручевой Г. Ф. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:033655:8 площадью 0,1179 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заречен-
ская, 18 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

1.8. Индивидуальному предпринимателю Озманян З. У. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032465:30 
площадью 0,7107 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Жуковского, 96 стр. в Заельцовском районе, и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1)) - «станция технического обслуживания».

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:27 
площадью 0,0082 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-
тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки, предназна-
ченные для стоянки автомобилей».

1.10. Пасечникову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка  с кадастровым номером 54:35:042445:22 площадью 0,0303 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Свободы, 325 в Калинин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.11. Богомолову П. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052430:0012 площадью 0,1739 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Луговая, 6 в Кировс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.12. Давыдовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052160:0015 площадью 0,1360 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 34/1 в Ки-
ровском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожного сервиса».

1.13. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибир-
ской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052415:32 площадью 0,3221 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 124 в Кировском районе, и 
объекта капитального строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) - «ад-
министративное здание и помещения учреждений здравоохранения».

1.14. Мальцевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052555:07 площадью 0,2000 га,           рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистичес-
кая, 27 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.15. Акентьевой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064030:16 площадью 0,0679 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Районная, 41 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-
этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071980:28 площадью 0,1879, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Большевистская в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на улично-дорожной сети  (ИТ-3)) - «автомобильная газозаправочная станция».

1.17. Григорьевой Е. В., Сидорову В. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071005:29 площадью 
0,0849 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й 
Кирпичный, 20б в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-
ный жилой дом».

1.18. Фадиной Ю. Ю.  на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071421:11 площадью 0,0568 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 
№ 74 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.19. Лыковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071270:11 площадью 0,0904 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Слесарей, 4/6           в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) - «многоквартирный малоэтажный жи-
лой дом».
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1.20. Полковникову И. А., Полковникову А. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081480:17 площа-
дью 0,0623 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Бердское шоссе, 58 в Первомайском районе, и объекта капитального строительс-
тва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-
дуальный жилой дом».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 24.05.2011 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

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

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ  ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА

ПО С ТАНО ВЛ Е НИ Е

От 04.05.2011 № 3679

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

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений: 
1.1. Рыжкову В. В. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-

стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
количества надземных этажей многоквартирного жилого дома с автостоянкой от 5 
до 2 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012690:65 
площадью 0,1147 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Гоголя в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственность «СибВерк» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:013970:77 площадью 0,4286 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Комбинатский, 3 в Дзержинском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:013970:80.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании заяв-
ления  в  связи  с  неблагоприятной  для застройки конфигурацией земельного
участка, а также в связи тем, что размер земельного участка меньше установлен-

ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:032810:68 площадью 0,0174 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нарымская в Заельцовском районе (зона 
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коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032810:24 и со стороны ул. Нарымской.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании за-
явления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051855:0041 площадью 0,2428 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Северный проезд в Кировском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:66, с 3 м до 0,5 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051855:73.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «База Русторг» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:072820:01 площадью  0,8846 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 51 в Октябрь-
ском  районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со сто-
роны ул. 2-й Воинской. 

1.6. Индивидуальному предпринимателю Леонтьеву И. В. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что земельный участок имеет выраженную неровную форму ре-
льефа):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:071765:0049 площадью 0,1398 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе в Октябрьском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м с южной сто-
роны земельного участка, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:071765:0083;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:071765:0083 площадью 0,2572 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:071765:0049.

1.7. Закрытому акционерному обществу «Региональные электрические сети» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:101400:33 площадью 0,3098 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 55 в 
Центральном районе (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 1 м до 
0,8 м со стороны ул. Депутатской.
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1.8. Обществу с ограниченной ответственность «Регионспецтехника» (на осно-
вании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения с 40 % до 10 % минимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:181 пло-
щадью 0,3037 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Кайтымовская в Калининском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 26.05.2011 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: EShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которо-
му запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публич-
ных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на пуб-
личные слушания предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2011 № 3680

Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 9 мая 2011 года

В целях обеспечения безопасности населения в день празднования 66-й годов-
щины со Дня Победы в Великой Отечественной войне - 9 мая 2011 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям торговли, занимающимся розничной продажей алкогольной 
продукции, не производить реализацию алкогольной, слабоалкогольной продукции 
на территории города 9 мая 2011 года с 08.00 до 23.00 час., исключить реализацию 
напитков в стеклянной таре.

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, объекты торгов-
ли которых размещены в местах проведения массовых общегородских мероприя-
тий и на прилегающих к ним территориях (приложение), не производить продажу 
пива, исключить реализацию всех напитков в стеклянной таре 9 мая 2011 года с 
08.00 до 23.00 час.

3. Продажа алкогольных напитков и пива 9 мая 2011 года допускается только в 
предприятиях общественного питания, за исключением мест, в которых действу-
ющим законодательством их реализация ограничена, при условии потребления 
внутри предприятия.

4. Предложить организациям торговли и общественного питания организовать 
широкую торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными кок-
тейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

5. Предложить организаторам летних кафе завершить работу объектов 9 мая 2011 
года не позже 23.00 час.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.05.2011 № 3680

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения праздничных общегородских мероприятий

9 мая 2011 года

Центральная часть города:
от площади им. Свердлова до ул. Фрунзе (включительно);
от ул. Советской до ул. Каменской (включительно);
ул. Ленина (от пл. им. Ленина до ул. Урицкого).

___________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 
информацию:

Протокол № 308 от 21.04.2011
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:
Заявитель Наименование

1 2

ООО «Солвекс» Трансформаторной подстанции по ул. Урицкого 
в Железнодорожном районе

Иванников А.И.
Станции технического обслуживания 
автомобилей с автомойкой  по ул. Ядринцевской 
в Центральном районе

ООО «Геркулес-
Сибирь»

Подъездных железнодорожных путей по 
ул. Электровозной в Первомайском районе

ООО «АМПС»

Здания по обслуживанию 
сельскохозяйственной и строительной 
техники из состава земель, относящихся к 
собственности Российской Федерации, по 
ул. Кутателадзе в Советском районе

ОАО «МТС»
Опоры базовой станции автоматической 
телефонной связи по ул. Аэропорт в 
Заельцовском районе»

ООО «ССК-Строй» Подземной автостоянки по ул. Оловозаводской 
в Кировском районе 

ООО «Голден Дент»
Спортивного зала с бассейном, аквапарком 
и гостиницей по ул. Петухова в Кировском 
районе

ООО «Лидер-Нск»
Лодочной станции с причалом и складом 
для снаряжения спорта и отдыха по 
ул. Прокопьевской в Кировском районе

ОАО «МТС»
Опоры базовой станции автоматической 
телефонной связи по ул. Советской Сибири в 
Калининском районе

ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ООО «Стройлэнд» Дизельной электростанции по ул. Кошурникова 
в Дзержинском районе

ООО «Сибирьстройинвест»
Стоянки для автомобилей надземной закрытого 
типа и трансформаторной подстанции по 
ул. Выборной в Октябрьском районе

ООО «Развитие» Магазина смешанных товаров по ул. Ключ-
Камышенское плато в Октябрьском районе

ООО «Развитие»
Магазина смешанных товаров по 
ул. Владимира Высоцкого в Октябрьском 
районе 

Управление Федеральной 
службы безопасности РФ по 
Новосибирской области

Многоквартирного жилого дома по 
ул. Маковского в Октябрьском районе

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№19»

Школы №19 с увеличением объема по 
ул. Бориса Богаткова, 46 в Октябрьском 
районе

ОАО «МТС»
Опоры базовой станции автоматической 
телефонной связи по ул. Зорге в Ленинском 
районе

ООО «ДОЦ» Гостиницы по ул. 1-й Чулымской в Ленинском 
районе 

ООО «Ремонтное строительное 
управление»

Стоянки для автомобилей надземной закрытого 
типа по ул. Спортивной в Ленинском районе

Государственное автономное 
учреждение Новосибирской 
области «Центр спортивной 
подготовки Новосибирской 
области»

Физкультурно-оздоровительного комплекса по 
ул. Лебедевского в Заельцовском районе

ООО «ПКБ – 2» Здания производственного назначения по 
ул. Толмачевской в Ленинском районе

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
– детский сад №245 
комбинированного вида

Детского сада №245 по Мочищенскому шоссе 
в Заельцовском районе
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Извещение
07 июня 2011 года в 11 часов департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 

посредством публичного предложения нежилого помещения.

Приватизация нежилого помещения, указанного в пункте № 1 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 17.12.2004 
№ 514 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 
2005 год» 

1. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новая Заря, 25/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3585.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 358,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4 805 000,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 240 250,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 480 500,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения),с НДС составляет 2 402 500,0 рублей.
Сумма задатка – 480 500,0 рублей.

Победителем продажи признается участник, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 30.05.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 31.05.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

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

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

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

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

продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

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

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 

ком. 721 с даты опубликования объявления по 31.05.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в продаже представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель продажи (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 



127

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников продажи – 02 июня 2011 г.
Место проведения продажи — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Итоги продажи подводится в день проведения продажи в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах продажи.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
равными частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.:
Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-

тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-

миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-

жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления     Г. Н. Капустина
Начальник отдела приватизации и ценных бумаг      О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск  «___» ___________ 2011 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и ______________________________________________________
_____ _________________________________________________________________
____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _______
_________________________________________ __________________________
_______________________________, площадью _____________ кв. м, располо-
женного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,ул. 
_____________________________, вносит задаток в сумме ______________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________.2011. Документом, подтверждающим внесение задатка, является 
выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 

несостоявшейся;



129

по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;
по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент 

ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 
5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Новосибирской области, БИК 045004001.

Начальник департамента 

____________________ А. В. Кондратьев

«          » _____________________ 2011 г. 

______________________________ 

«           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже _________________________________
______________________________________________, (наименование объекта)
2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на продаже, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании 
протокола об итогах продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам продажи, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):



132

— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов 
(в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска отменяет аукционы по продаже нежи-
лых помещений по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район,
ул. Тухачевского, 21, площадью 251,9 кв. м. и 1120,5 кв. м, объявленные на 
10 мая 2011 года в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска от 08 апреля 2011 № 25 и на официальном сайте мэрии города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru.

Заместитель начальника департамента –
начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска                                  Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и 
ценных бумаг                  О. С. Лобанова
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Извещение
07 июня 2011 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аукцион 
по продаже нежилых помещений.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 6, 7 осуществляется 
в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 5, 8 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 2 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год».
Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 3, 4 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Ватутина, 15.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3592.
Арендатор помещения: ОАО «УРАЛСИБ», срок действия договора аренды до 

24.11.2014.
Площадь помещения – 284,8 кв. м. Начальная цена с НДС – 13 227 000,0 руб-

лей.
Шаг аукциона – 660 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 322 700,0 рублей.

2. Помещение магазина в подвале по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район,ул. Красноярская, 34.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3590.
Арендатор помещения: ООО «ТОП-КНИГА», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 315,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 8 222 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 410 000,0 рублей. Сумма задатка – 822 200,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Фасадная, 25/1.
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Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 
№ 3588.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 69,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 115 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 100 000,0 рублей. Сумма задатка – 211 500,0 рублей.

4. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, пр. Карла Маркса, 28/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 03.05.2011 

№ 3589.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 233,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 716 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 280 000,0 рублей. Сумма задатка – 571 600,0 рублей.

5. Торговое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу:г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Кирова, 80.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1570.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 818 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 381 800,0 рублей.

6. Помещение парикмахерской на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом по адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невельского, 73.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1563.
Арендатор помещения ООО «ЖеЛи», срок действия договора аренды до 

01.07.2015.
Площадь помещения – 118,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 440 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 344 000,0 рублей.

7. Помещение портретно-керамического цеха на 1-м этаже 9-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Невель-
ского, 73.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 

№ 1562.
Арендатор помещения ООО «Кулички», срок действия договора аренды до 

01.02.2010.
Площадь помещения – 182,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 110 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 255 000,0 рублей. Сумма задатка – 511 000,0 рублей.

8. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 216а.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 25.02.2011 
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№ 1561.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 46,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 969 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 48 000,0 рублей. Сумма задатка – 96 900,0 рублей.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за нежилое помещение.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 721 с даты опубликования объявления по 30.05.2011 с поне-
дельника по четверг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 
12-30, с 14-00 до 17-00;
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-

мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 31.05.2011 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

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

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

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

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

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 721 с даты опубликования объявления по 31.05.2011 с понедельника по чет-
верг (за исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 
17-00;
Прием заявок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и 

оплаты задатка. Контактные телефоны: 227-51-24, 227-51-22. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, 

свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
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нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность; платежный документ о перечислении задатка.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. Для участия в аукционе представителя претендента им предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

5. Для подписания договора купли-продажи представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность. 

6. Победитель аукциона (физическое лицо) – для подписания договора купли-
продажи предоставляет нотариальную копию согласия супруга (супруги). 

7. Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представите-
лем, действующим на основе нотариальной доверенности, в сроки, указанные в до-
говоре о задатке. Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – 
письменное заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, 
заверенное печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 02 июня 2011 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Итоги аукционов подводится в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 228.
Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-

писания протокола о результатах аукциона.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте 

города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 721.
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Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:
Адрес объекта Срок 

рассрочки
Срок оплаты

Ул. Ватутина, 15 3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Фасадная, 25/1 4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя равными частями ежемесячно 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Ул. Первомайская, 
216а

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

Пр. Карла Маркса, 
28/1;
ул. Невельского, 73 
(S – 182,5 м2);
ул. Невельского, 73 
(S – 118,6 м2);

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

Ул. Красноярская, 
34;
Ул. Кирова, 80

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

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, явля-

ющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный 
предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего нахождения, Поку-
патель (физическое лицо) оплачивает на расчетный счет департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре 
купли-продажи.
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в прило-

жениях 1 и 2 к данному извещению.

Заместитель начальника департамента –
начальник управления доходов от
имущества мэрии города Новосибирска  Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг            О. С. Лобанова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2011 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки За-
даткодателя на участие в аукционе __________________________ по прода-
же_________________________________________________________, пло-
щадью _____________ кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 
______________________ район, ул. _____________________________, вносит за-
даток в сумме ______________________ (___________________________________
__________________) рублей. Денежные средства должны поступить на расчетный 
счет Задаткополучателя не позднее _____________.2011. Документом, подтвержда-
ющим внесение задатка, является выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2011, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. 

_________.2011;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
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5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в      п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
ИНН 5406102806, КПП 540601001, 
р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев

«          » ________________________ 2011 г. 

______________________________ 

 «           » ________________ 2011 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг         О. С. Лобанова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                 «   » _____________ 2011 г. 

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество 

руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в 
муниципальной собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ________________________________
_______________________________________________, (наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2011 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным  постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор 
купли-продажи не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании 
протокола об итогах аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
купли-продажи.
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Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с 
иными сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2011 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: __________________________
_____________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного 
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством 
РФ (при продаже акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и 
законодательством страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о 
сдаче отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом 
установленной суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с 
требованиями законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х 
экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________

М.П. «____»_______________ 2011 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2011 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-
ОЗ «Об установлении предельного значения площади арендуемых помещений, 
приобретаемых субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 
и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества» осуществляется продажа 
следующего объекта недвижимости:

1. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 9.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3598.
Арендатор помещений – Индивидуальный предприниматель Збитнев Олег 

Николаевич.
Площадь помещений – 81,6 кв. м.

2. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Ватутина, 27; пр. 
Карла Маркса, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3599.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Дураченко Олеся 

Владимировна.
Площадь помещения – 12,2 кв. м.

3. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Королева, 32.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3601.
Арендатор помещения – Индивидуальный предприниматель Боровинская Оксана 

Габдерашитовна.
Площадь помещения – 36,4 кв. м.

4. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 
201.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3607.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибстар-Р».
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Площадь помещения – 192,9 кв. м.

5. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Немировича-
Данченко, 133.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3606.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью 

«ФАНТАЗИЯ».
Площадь помещений – 701,5 кв. м.

6. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Залесского, 14.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3605.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Дизайн-

Студия «Мебель».
Площадь помещений – 455,9 кв. м.

7. Нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
5/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3604.
Арендатор помещения – Общество с ограниченной ответственностью Торговое 

предприятие «Иней».
Площадь помещения – 160,0 кв. м.

8. Нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Советская, 62.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3603.
Арендатор помещений – Общество с ограниченной ответственностью «Спарк».
Площадь помещений – 31,9 кв. м.

9. Доля города Новосибирска в размере 31/100 в праве общей долевой 
собственности на нежилое помещение, площадью 97,2 кв. м, по адресу: 
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 03.05.2011 № 3608.
Арендатор помещения – Производственный кооператив «Сибирячка».
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РАЗНОЕ

Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города       
Новосибирска:

Бердникову Нину Яковлевну, члена комитета совета ветеранов Новосибирской 
областной общественной ветеранской организации «Дети войны» Железнодорож-
ного района города Новосибирска, за активную общественную работу и в связи 
с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.;

Ванжа Валентину Дмитриевну, члена комитета совета ветеранов Новосибир-
ской областной общественной ветеранской организации «Дети войны» с. Мочище 
Новосибирского района Новосибирской области, за активную общественную ра-
боту и в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 гг;

Конореву Ильзу Ивановну, заместителя председателя комитета совета вете-
ранов Новосибирской областной общественной ветеранской организации «Дети 
войны» Заельцовского района города Новосибирска, за активную общественную 
работу и в связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг;

Коровченко Татьяну Николаевну, члена комитета совета ветеранов Новоси-
бирской областной общественной ветеранской организации «Дети войны» Дзер-
жинского района города Новосибирска, за активную общественную работу и в 
связи с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг;

Кущ Зою Дмитриевну, члена комитета совета ветеранов Новосибирской облас-
тной общественной ветеранской организации «Дети войны» Железнодорожного 
района города Новосибирска, за активную общественную работу и в связи с праз-
днованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг;

Тришину Валентину Абрамовну, члена комитета совета ветеранов Новосибир-
ской областной общественной ветеранской организации «Дети войны» Октябрь-
ского района города Новосибирска, за активную общественную работу и в связи 
с празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг;

Федянину Зою Ивановну, председателя комитета совета ветеранов Новосибир-
ской областной общественной ветеранской организации «Дети войны» с. Мочище, 
с. Раздольное, с. Криводановка, пос. Приобский, пос. Кольцово Новосибирского 
района Новосибирской области, за активную общественную работу и в связи с 
празднованием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг..
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Кадастровым инженером             OOO «Сибирская Земельная Компания », ОГРН:  
1027739346502 , 630091  г.Новосибирск, ул.Каменская, 64а, телефон 219-54-55, 
факс 246-06-83, e-mail:sibkadastr@mail.ru в отношении земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:03 2665:51  расположенного: Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул. Дмитрия Донского, 26/2, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Краснообск.Монтажспецтсрой» 

633128, НСО, пос. Краснообск, Торговый центр.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 «6» июня 2011г. в 
15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су:630049 г. Новосибирск, ул.Галущака, 1  ООО ЮК «Сибирский кадастровый 
центр» (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
«3» июня 2011г.  по адресу: ООО ЮК «Сибирский кадастровый центр» 630049 
г.Новосибирск, ул. Галущака, 1 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 
и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, занимаемый жилым домом, с правообладателя-

ми которого требуется согласовать местоположение границы,  с кадастровый но-
мер 54:35:03 2665:45, расположенный по адресу: НСО, г. Новосибирск, ул. Дмит-
рия Донского, 26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на объ-
ект недвижимости и земельный участок (при наличии) и документ, устанавливаю-
щий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.
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Кадастровым инженером             - OOO «Сибирская Земельная Компания », ОГРН:  
1027739346502,  630091  г.Новосибирск, ул.Каменская, 64а, телефон 219-54-55, 
факс 246-06-83, e-mail:sibkadastr@mail.ru в отношении земельного участка с распо-
ложенного: НСО, г. Новосибирск, ул. Котовского, выполняются кадастровые рабо-
ты с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного 
участка на государственный кадастровый учет.

 Заказчиком работ является ООО «Краснообск.Монтажспецтсрой» 633128, НСО, 
пос. Краснообск, Торговый центр.

  Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, ул. Галущака, 1 «6» июня 2011г. в 14 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су:630049 г. Новосибирск, ул.Галущака, 1  ООО ЮК «Сибирский кадастровый 
центр» (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются до 
«3» июня 2011г.  по адресу: ООО ЮК «Сибирский кадастровый центр» 630049, 
г.Новосибирск, ул. Галущака, 1 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 
и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).
Смежный земельный участок, для обслуживания жилого дома, с правообладате-

лями которого требуется согласовать местоположение границы,  с кадастровый но-
мер 54:35:06 4265:30, расположенный по адресу: НСО, г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 5/2. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на объ-
ект недвижимости и земельный участок (при наличии) и документ, устанавливаю-
щий право на жилое помещение в многоквартирном жилом доме.

.
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ПРОТОКОЛ
Оценки и сопоставления заявок

от 29 апреля 2011г г. Новосибирск № 28

Комиссия по проведению конкурса на право заключения договоров 
об организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного 

сообщения муниципальной маршрутной сети 
города Новосибирска

Председатель - Новоселов В.И.
Секретарь - Шевчук Ю.П.
Присутствовали: Андреев А.А., Барбанец В.Л., Горячев А.И., Куян А.Г., 

Рязановская О.И., Строканева Е.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении Победителей конкурса на право заключения договоров об 
организации пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения 
муниципальной маршрутной сети города Новосибирска.

2. О лотах, не участвующих в конкурсе.

1. Решили: В результате оценки и сопоставления заявок, представленных на
конкурс, суммарное количество баллов по всем показателям для каждого 

Участника составило:
№
п/п Участники конкурса Марка Гос. но-

мер
Год вы-
пуска

Сумм-е
кол-во
баллов

Побе-
дитель

Лот № 1
Маршрут № 1007 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» - Юго - Западный 

ж/м (без отстоя)
Автобусы городского типа: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 Карпенко Галина 
Михайловна

Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1
2 Карпенко Галина 

Михайловна
Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1
Заявка № 1 Карпенко Галина Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

городского типа марки Лиаз-5256 2011 года выпуска.
Лот № 2
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Маршрут № 1007 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» - Юго - Западный 
ж/м (без отстоя)»

Автобусы городского типа: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 Карпенко Галина 
Михайловна

Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1
2 Карпенко Галина 

Михайловна
Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1

Заявка № 1 Карпенко Галина Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

городского типа марки Лиаз-52656 2011 года выпуска.

Лот № 4
Маршрут № 1007 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» - Юго - Западный 

ж/м (без отстоя)»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1 Карпенко Галина 
Михайловна

Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1

Заявка № 1 Карпенко Галина Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

городского типа марки Лиаз-5256 2011 года выпуска.

Лот № 5
Маршрут № 1007 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Юго - Западный 

ж/м (без отстоя)»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1 Карпенко Галина 
Михайловна

Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1

Заявка № 1 Карпенко Галина Михайловна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

городского типа марки Лиаз-5256 2011 года выпуска.
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Лот № 6
Маршрут № 1007 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» – Юго - Западный 

ж/м (без отстоя)»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1ед. Выходные – 1ед.

1 Карпенко Галина 
Михайловна

Лиаз-
5256 2011 39,5 Заявка 

№ 1

Заявка № 1 Карпенко Галина Михайловна:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

городского типа марки Лиаз-5256 2011 года выпуска.

Лот № 8
Маршрут № 1060 - «Троллейный ж/м – Затулинский ж/м»
Автобусы городского типа: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО «Транском- 
Новосибирск»

Нефаз-5299 ТТ 139 2007 33,9 Заявка 
№ 1

2 ООО «Транском- 
Новосибирск»

Нефаз-5299 КО 334 2007 33,9 Заявка 
№ 1

Лот № 8
Маршрут № 1119 - «М.К.Маркса (без отстоя) – ул. Большая»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «Транском-
Новосибирск»

Нефаз-5299 КЕ 361 2006 33,9 Заявка 
№ 1

Лот № 9
Маршрут № 1260 - «ул. Амбулаторная – Затулинский ж/м»
Автобусы городского типа: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1

Нефаз-5299 КН 174 2006 44,3 Заявка 
№ 1

Лот № 16
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 17
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 КН 495 2010 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 18
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы 
маршрутного такси:

Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 19
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:
в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус - 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.- 
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Лот № 20
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 КН 599 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка №1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:

в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы - 
маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;

оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.- 

Лот № 21
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
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- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;

- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ДСТК «Мочище» обязуется:

в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы - 
маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
    -           оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 22
Маршрут № 1053 - «М. Заельцовская – п. Гвардейский»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 4 ед.

1 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

2 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 КН 600 2011 37,6 Заявка 
№ 2

3 ООО ДСТК 
«Мочище

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

4 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

5 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 2011 37,6 Заявка 
№ 2

6 ООО ДСТК 
«Мочище»

Газ-322132 ТТ 774 2009 резерв

7 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

8 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

9 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

10 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

11 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка 
№ 1

12 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Заявка № 2 ООО ООО ДСТК «Мочище» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 23
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Нечунаев Владимир 
Витальевич Газ-322132 МТ 024 2010 52,0 Заявка 

№ 2
2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 

№ 1
3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Нечунаев Владимир Витальевич обязуется:
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 24
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
3 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» Обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-11» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
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- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 25
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
3 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-11» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 26
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Нечунаев Владимир 
Витальевич Газ-322132 КН 297 2010 52,0 Заявка 

№ 2
2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 

№ 1
3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8
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Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Нечунаев Владимир Витальевич обязуется:
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 27
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Нечунаев Владимир 
Витальевич

Газ-322132 2009 48,0

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 481 2008 46,2
5 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-11» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 28
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1
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2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
5 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КН 053 2009 51,2 Заявка 

№ 2
6 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КН 069 2009 51,2 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 29
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
5 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 755 2009 48,7 Заявка 

№ 2
6 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 ТТ 918 2009 48,7 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 30
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1
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3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
5 Гадючка Татьяна 

Евгеньевна Газ-322132 2011 48,2 Заявка 
№ 2

6 Гадючка Татьяна 
Евгеньевна Газ-322132 2011 48,2 Заявка 

№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Гадючка Татьяна Евгеньевна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 31
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка 
№ 1

4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
5 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
6 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
7 Гадючка Татьяна 

Евгеньевна Газ-322132 КЕ 857 2008 43,9 Заявка 
№ 2

8 Гадючка Татьяна 
Евгеньевна Газ-322132 КО 367 2009 43,9 Заявка 

№ 2
9 Гадючка Татьяна 

Евгеньевна Газ-322132 КН 178 2010 43,9 Заявка 
№ 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 32
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.
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1 ООО «Ивушка» Газ-322132 КО 982 2007 41,3 Заявка № 2
2 ООО «Ивушка» Газ-322132 КХ 737 2008 41,3 Заявка № 2
3 ООО «Ивушка» Газ-322132 КХ 139 2008 41,3 Заявка № 2
4 ООО «Ивушка» Газ-322132 МУ 375 2008 41,3 Заявка № 2
5 ООО «Ивушка» Газ-322132 КХ 133 2008 41,3 Заявка № 2
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
9 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв
12 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
13 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
14 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
15 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
16 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
17 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 33
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1 ООО «Ивушка» Газ-322132 КО 344 2009 44,9
2 ООО «Ивушка» Газ-322132 КХ 752 2009 44,9
3 ООО «Ивушка» Газ-322132 КН 062 2010 44,9
4 ООО «Ивушка» Газ-322132 КН 096 2010 44,9
5 ООО «Ивушка» Газ-322132 КХ 750 2009 44,9
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
9 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв
12 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
13 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
14 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
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15 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
16 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
17 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 резерв
18 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КН 052 2008 46,2 Заявка № 2
19 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 493 2008 46,2 Заявка № 2
20 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КН 072 2008 46,2 Заявка № 2
21 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 МУ 655 2008 46,2 Заявка № 2
22 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 735 2008 46,2 Заявка № 2
23 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КО 980 2007 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 34
Маршрут № 1045 - «Обл. больница (без отстоя) – Чемской бор»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1 ООО «Ивушка» Газ-322132 КН 067 2010 50,3 Заявка № 2
2 ООО «Ивушка» Газ-322132 2010 50,3 Заявка № 2
3 ООО «Ивушка» Газ-322132 2010 50,3 Заявка № 2
4 ООО «Ивушка» Газ-322132 2010 50,3 Заявка № 2
5 ООО «Ивушка» Газ-322132 2010 50,3 Заявка № 2
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
9 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв
12 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
13 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
14 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
15 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
16 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
17 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 резерв
18 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 679 2008 46,2
19 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 756 2008 46,2
20 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 ТТ 925 2008 46,2
21 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КХ 730 2008 46,2
22 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 КН 065 2008 46,2
23 ООО «СД-Регион 54» Газ-322132 ТТ 924 2007 резерв
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Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Ивушка» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2010 года выпуска.
Лот № 35

Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132
Пежо

2011
2010 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 КО 379 2009 33,0

3 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 Гришаева Инна 

Владимировна Газ-322132 2011 46,8

6 ООО «ГАПП-1» Газ-322132 2011 48,8
7 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска или марки Пежо 2010 (не 
старше 1-го года) года выпуска;

- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;

- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 36
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1 Сарычев Виталий 
Валерьевич

Газ-322132
Пежо

2011
2010

57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 МУ 461 2010 37,0

3 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 ООО «ГАПП-1» Газ-322132 2011 48,8
6 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска или марки Пежо 2010 (не 
старше 1-го года) года выпуска;

- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;

- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 37
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

3 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 ООО «ГАПП-1» Газ-322132 2011 48,8
6 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 38
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

3 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 ООО «ГАПП-1» Газ-322132 2011 48,8
6 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 39
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 ООО «Транскор» Пежо КН 543 2010 52,0
4 ООО «Транскор» Пежо 2011 52,0
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5 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

6 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 40
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

4 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0
5 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0
6 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0
7 Федотко Михаил 

Юрьевич
Газ-322132 2011 37,0

8 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

9 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
12 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
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Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 41
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

4 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

5 ООО «Фанжел» Газ-322132 КХ 511 2009 38,0
6 ООО «Фанжел» Газ-322132 ТТ 228 2008 38,0
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
9 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6

10 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6
11 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0
12 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
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- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 
маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;

- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 42
Маршрут № 1234 - «ж/м Родники (ул. Земнухова) – Вокзал гл.»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

4 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

5 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

6 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0

7 ООО «Фанжел» Газ-322132 2010
2011 44,5

8 ООО «Фанжел» Газ-322132 2010
2011 44,5

9 ООО «Фанжел» Газ-322132 2010
2011 44,5

10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
12 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
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Лот № 43
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО ПП «ЛОТиОС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 44
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Кузнецов Василий 
Яковлевич Газ-322132 2011 47,8 Заявка № 1

2 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Кузнецов Василий Яковлевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО ПП «ЛОТиОС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Лот № 45
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 46
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Курусь Владимир 
Вениаминович Газ-322132 КК 458 2008 33,3

2 Кузнецов Василий 
Яковлевич Газ-322132 2011 47,8 Заявка № 1

3 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 2

Заявка № 1 Кузнецов Василий Яковлевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Лот № 47
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

Курусь Владимир 
Вениаминович Газ-322132 2008 33,3 Заявка № 2

ООО «Газель
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 1 Курусь Владимир Вениаминович обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2008 года выпуска.

Лот № 48
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 Кузнецов Василий 
Яковлевич Газ-322132 2011 47,8 Заявка № 1

2 Кузнецов Василий 
Яковлевич Газ-322132 2011 47,8 Заявка № 1

3 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 2

4 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 2

Заявка № 1 Кузнецов Василий Яковлевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Заявка № 2 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 49
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

2 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 50
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 1

2 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО ПП «ЛОТиОС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Лот № 51
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 1 ед.

1 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 1

2 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО ПП «ЛОТиОС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 52
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 2 ед.

1 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

2 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

3 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6 Заявка № 1

Заявка № 1 ООО «Газель Гранта» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобус 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 53
Маршрут № 1031 - «Троллейный ж/м – ТЭЦ-5»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 4 ед.
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1 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка № 1
2 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка № 1
3 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка № 1
4 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка № 1
5 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 40,6 Заявка № 1
6 ООО «НовоСтарт» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «НовоСтарт» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 62
Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 

ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 2
3 ООО «Лазурит-Н» Газ-322132 2011 32,0
4 Мирзорахимов 

Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2008 29,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.
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Лот № 63
Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 

ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 ТТ 968 2010 42,2

3 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 2
4 Мирзорахимов 

Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 КО 387 2009 34,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.
Лот № 64

Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 
ж/м»

Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 247 2010 46,2

3 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 2
4 ООО «Лузурит-Н» Газ-322132 2011 32,0
5 Мирзорахимов 

Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0
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Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 65
Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 

ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 149 2010 42,2

4 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 168 2010 42,2

5 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 54,5 Заявка № 2
6 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 54,5 Заявка № 2
7 ООО «Лузурит-Н» Газ-322132 2011 32,0
8 ООО «Лузурит-Н» Газ-322132 2011 32,0
9 Мирзорахимов 

Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0

10 Мирзорахимов 
Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
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- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009, 2011 годов выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 66
Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 

ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

4 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 ТТ 980 2009 42,2

5 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 ТТ 981 2009 42,2

6 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 209 2009 42,2

7 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 55,16 Заявка № 2
8 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 55,16 Заявка № 2
9 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,16 Заявка № 2
10 Мирзорахимов 

Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0

11 Мирзорахимов 
Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0

12 Мирзорахимов 
Зурибек 
Фатхудинович

Газ-322132 2011 38,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
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направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009, 2011 годов выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 67
Маршрут № 1048 - «ул. Железнодорожная (без отстоя) – Плющихинский 

ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 10 ед. Выходные – 10 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

4 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

5 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

6 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

7 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

8 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

9 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

10 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

11 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 резерв

12 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 резерв

13 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
14 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
15 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2



180

16 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
17 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
18 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
19 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
20 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
21 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
22 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,50 Заявка № 2
23 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 68
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 12 ед. Выходные – 12 ед.

1 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 55,8 Заявка № 1
2 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 55,8 Заявка № 1
3 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 55,8 Заявка № 1
4 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 55,8 Заявка № 1
5 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 55,8 Заявка № 1
6 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 55,8 Заявка № 1
7 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2010 55,8 Заявка № 1
8 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,8 Заявка № 1
9 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,8 Заявка № 1
10 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,8 Заявка № 1
11 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,8 Заявка № 1
12 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 55,8 Заявка № 1
13 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 резерв
14 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2009 резерв



181

Заявка № 1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2009, 2010, 2011 годов выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

Лот № 69
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 Федотко Михаил Юрьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 70
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
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- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;

- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 Федотко Михаил Юрьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 71
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 Федотко Михаил Юрьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 72
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Федотко Михаил 
Юрьевич

Газ-322132 2011 37,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести автобусы 



183

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 Федотко Михаил Юрьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 73
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 МУ 899 2009 49,3

3 Федотко Михаил 
Юрьевич Газ-322132 2011 37,0

4 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КХ 917 2009 42,2

5 Горячкина Светлана 
Ивановна Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 Горячкина Светлана Ивановна обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 74
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 КН 436 2010 53,3 Заявка № 2

3 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 47,0

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.

Лот № 75
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 КХ 830 2008 44,3

4 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 КХ 604 2008 44,3

5 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 132 2009 42,2

6 Кожанов Анатолий 
Николаевич Газ-322132 КН 018 2009 42,2

7 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 47,0 Заявка № 2
8 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 47,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «МоТоС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 76
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 КО 465 2008 44,3

4 ООО «Новоси-
бирскпрофстрой-
ПАТП-1»

Газ-322132 ТТ 224 2008 44,3

5 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 47,0 Заявка № 2
6 ООО «МоТоС» Газ-322132 2011 47,0 Заявка № 2

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.
Заявка № 2 ООО «МоТоС» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 77
Маршрут № 33 - «Вещевой рынок «Гусинобродский» (ул. Высоцкого 

41/1) – ж/м Родники (ул. Земнухова)»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.
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1 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

2 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

3 Сарычев Виталий 
Валерьевич Газ-322132 2011 57,9 Заявка № 1

Заявка № 1 Сарычев Виталий Валерьевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
Посты ОТК оборудованы видеокамерами.

Лот № 78
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 7 ед. Выходные – 7 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв
9 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв
10 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
11 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
12 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
13 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
14 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
15 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
16 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 56,5 Заявка № 1
17 ООО «ГАПП-6» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «ГАПП-6» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 
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направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 79
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Тихонов Владимир 
Александрович Газ-322132 КН 479 2010 47,8

2 Копыльцов 
Константин 
Анатольевич

Газ-322132 2010 43,6

3 ООО «Газель 
Гранта» Газ-322132 2011 43,6

4 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
5 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,0 Заявка № 1
6 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8

Заявка № 1 ООО «Техсервис» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 80
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Копыльцов 
Константин 
Анатольевич

Газ-322132 2010 43,6

2 ООО «Газель 
Гранта»

Газ-322132 2011 43,6

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
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4 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8
5 Пеннер Андрей 

Яковлевич
Газ-322132 2011 51,8 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Пеннер Андрей Яковлевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 81
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Копыльцов Конс-
тантин Анатоль-
евич

Газ-322132 2010 43,6

2 ООО 
«Газель Гранта»

Газ-322132 2011 43,6

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 2
4 ООО «Техсервис» Газ-322132 2011 55,0 Заявка № 1
5 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8

Заявка № 1 ООО «Техсервис» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 82
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.
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1 Копыльцов Конс-
тантин Анатоль-
евич

Газ-322132 2010 43,6

2 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
4 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8
5 Пеннер Андрей 

Яковлевич
Газ-322132 2011 51,8 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Пеннер Андрей Яковлевич обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 83
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 1 ед. Выходные – 1 ед.

1 Дмитрусик 
Владимир 
Федорович

Газ-322132 2011 41,8

2 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
4 ООО «ГАПП-11» Газ-322132 2011 48,8 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «ГАПП-11» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок;
- установить цифровые тахографы на все Автобусы в месячный срок.
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Лот № 84
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 2 ед. Выходные – 2 ед.

1 Дмитрусик Влади-
мир Федорович Газ-322132 КХ 875 2009 39,8 Заявка № 2

2 Дмитрусик Влади-
мир Федорович Газ-322132 КН 696 2011 39,8 Заявка № 2

3 ООО ПП 
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

4 ООО ПП
«ЛОТиОС»

Газ-322132 2011 36,0

5 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
7 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2011 39,4
8 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2011 39,4

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.

Лот № 85
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 3 ед. Выходные – 3 ед.

1 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
2 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
3 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
4 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2011 39,4
5 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2011 39,4
6 ООО «Сиб-Авто» Газ-322132 2011 39,4
7 Пеннер Андрей 

Яковлевич
Газ-322132 2011 51,8 Заявка № 2

8 Пеннер Андрей 
Яковлевич

Газ-322132 2011 51,8 Заявка № 2

9 Пеннер Андрей 
Яковлевич

Газ-322132 2011 51,8 Заявка № 2

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 Пеннер Андрей Яковлевич обязуется:
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- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 
маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска.

Лот № 86
Маршрут № 4 - «Вокзал гл. (без отстоя, линия № 2) – Затулинский ж/м»
Автобусы маршрутного такси: Рабочие – 5 ед. Выходные – 5 ед.

1 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2
2 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2
3 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2
4 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2
5 ООО «Транскор» Газ-322132 2011 52,0 Заявка № 2
6 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
7 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
8 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
9 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
10 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 54,1 Заявка № 1
11 ООО «Диамант-1» Газ-322132 2011 резерв

Заявка № 1 ООО «Диамант-1» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок.
Заявка № 2 ООО «Транскор» обязуется:
- в установленные конкурсной документацией сроки приобрести Автобусы 

маршрутного такси марки Газ-322132 2011 года выпуска;
- оборудовать посты ОТК видеокамерами в месячный срок;
- установить видеокамеры в кабине водителя с видеорегистратором по 

направлению движения («черный ящик») на все Автобусы в месячный срок.

2.
На лоты № 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 54, 60, 61 заявок не подано.
На лоты № 55, 56, 57, 58, 59 конкурс не состоится по причине отклонения от 

участия Претендентов.
Председатель В.И. Новоселов
Секретарь Ю.П. Шевчук

Члены комиссии: А.А. Андреев
В.Л. Барбанец
А.И. Горячев

А.Г. Куян
О.И. Рязановская
Е.Е. Строканева
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 47
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15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11



200

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200
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Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

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

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104
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Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


