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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6244-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Владимировская, 1

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Владимировская, 1 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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           Приложение 
           УТВЕРЖДЕНО 
           распоряжением мэра
           города Новосибирска
           от 08.04.2008 № 6244-р

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

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Владимировская, 1, площадью 74,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54–АБ 429717, выдано 21.09.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-движимое 
имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 3611000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3611000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 180000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________



6

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6245-р

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

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О приватизации муниципального имущества города 
Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 № 138: 

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

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6245-р

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

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

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

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54–АВ 699547, выдано 16.01.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 9915000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 9915000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 490000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка на четыре месяца с момента заключения договора 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6246-р

Об утверждении условий приватизации помещения радиомастерской на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, пр. Дзержинского, 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 «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения радиомастерской на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6246-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения радиомастерской на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 4

1. Объектом приватизации является помещение радиомастерской на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 4, площадью 155,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 007487, выдано 25.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 9563000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 9563000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6247-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье в подвале 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 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 «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения ателье в подвале 5-этаж-но-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 4 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6247-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
пр. Дзержинского, 4

1. Объектом приватизации является помещение ателье в подвале 5-этаж-но-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. 
Дзержинского, 4, площадью 62,5 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 008673, выдано 25.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 2650000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 2650000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом денежные средства долж-
ны поступить на счет управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области не позднее 30 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6248-р

Об утверждении условий приватизации помещения фотоателье на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Трикотажная, 60/3

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

1. Утвердить условия приватизации помещения фотоателье на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Трикотажная, 60/3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6248-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Трикотажная, 60/3

1. Объектом приватизации является помещение фотоателье на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. 
Трикотажная, 60/3, площадью 73,8 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 063010, 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. Нормативная цена составляет 4131000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 4131000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка на четыре месяца с момента заключения договора 
купли-продажи. Платежи должны поступать ежемесячно равными частями на счет 
управления Федерального казначейства по Новосибирской области не позднее 28 
числа каждого месяца. 

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6249-р

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

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 «О 
Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год», в со-
ответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущес-
тва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

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

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и организовать 
проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6249-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Авиастроителей, 2, площадью 435,0 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665427, выдано 23.11.2005 
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. Нормативная цена составляет 22570000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 22570000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6250-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 
и в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Южная, 40/3

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже и в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Южная, 40/3 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6250-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Южная, 40/3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже и в под-
вале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Южная, 40/3, площадью 368,4 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 007598, выдано 25.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 13234000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 13234000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка на срок три месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 30 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в размере 
35 % - не позднее 60 календарных дней и третий платеж в размере 35 % - не позд-
нее 90 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи. 

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6251-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помеще-
ния магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11

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

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения мага-
зина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



19

          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6251-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
встроенно-пристроенного помещения магазина в подвале и на 1-м этаже  

9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Колхидская, 11

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение 
магазина в подвале и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11, площадью 938,4 кв. м (далее 
по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 54-АВ 743990, выдано 
18.04.2006 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области). 

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

3. Нормативная цена составляет 34851000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 34851000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

ка, предоставляется рассрочка на срок два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6252-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м эта-
же в 1-этажной вставке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже в  
1-этажной вставке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Колхидская, 11 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



21

          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6252-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже в 1-этажной вставке с подвалом 

к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Колхидская, 11

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже в 1-
этажной вставке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Колхидская, 11, площадью 139,4 кв. м (далее по тексту - 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 54 АГ 062338, выдано 28.03.2007 
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. Нормативная цена составляет 5114000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5114000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6253-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 38 

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале 5-этаж-но-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Крылова, 38 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6253-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Крылова, 38

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале 5-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Кры-
лова, 38, площадью 127,2 кв. м (далее по тексту - помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54 АГ 047039, выдано 10.02.2007 Управ-
лением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-ской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 5557000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5557000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.04.2008  № 6254-р

Об утверждении условий приватизации здания прачечной с земельным участ-
ком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б

На основании решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год» (в 
редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508), в соот-
ветствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением «О приватизации муниципального имущест-
ва города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 29.05.2002 
№ 138: 

1. Утвердить условия приватизации здания прачечной с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска обеспечить опубликование информационного сообщения и органи-
зовать проведение аукциона по продаже помещения, указанного в пункте 1. 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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          Приложение 
          УТВЕРЖДЕНО 
          распоряжением мэра
          города Новосибирска
          от 08.04.2008 № 6254-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
здания прачечной с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, Восточный поселок, 9б 

1. Объектом приватизации является здание прачечной площадью 368,8 кв. м (да-
лее по тексту - здание), с земельным участком площадью 1597,0 кв. м, по адресу: г. 
Новосибирск, Ленинский район, Восточный поселок, 9б. 

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности 54-АВ 879186, выдано 06.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 3658000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 3658000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 150000,0 рублей.
6. Земельный участок является собственностью города Новосибирска (свидетель-

ство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 093724, выдано 
07.05.2007 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской 
области). Категория земель: земли населенных пунктов, для обслуживания прачеч-
ной.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:061490:0084.
Цена земельного участка 2880000,0 рублей.
7. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-

кую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного участка.
8. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

тах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

внесенного задатка, предоставляется рассрочка на срок один месяц, при этом 
весь платеж должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения 
до-говора купли-продажи.

__________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ В Извещение

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по ремонту здания детского сада по ул.Н. Данченко 6/1.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.no-
vo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ре-
монту здания детского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинского района.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона –Главное управление образования, 630099, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по капитальному 
ремонту здания детского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинского района согласно 
технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: здание детского сада по ул.Н. Данченко 6/1.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «05» апреля до «25» апреля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Номер лота Наименование лота Цена, рублей
1 Выполнение работ по капитальному ремонту зда-

ния детского сада по ул. Н. Данченко 6/1 Ленинс-
кого района

17 155 800,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«15» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Дополнение
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной докумен-
тации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 часов 
«15» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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уТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев

«___» _______________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА ПО УЛ. НЕМИРОВИчА ДАНчЕНКО 6/1 
ЛЕНИНСКОГО РАйОНА.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления
 образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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ТОМ 2 
СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ 
Читать в следующей редакции:

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада по ул. Немиро-
вича Данченко 6/1 Ленинского района.

1.2. Работы осуществляются в соответствии с техническим заданием докумен-
тации об аукционе.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1): 17 155 800 руб-
лей

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муниципаль-
ного контракта.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) – 
шаг аукциона – 5 %.

1.4. Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008/2009 го-
ды.

1.5. Валюта заявок: Российские рубли.

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки):

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий 
расчетный счет: 

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска

В платежном поручении обязательно указывается: наименование комиссии, 
(комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении обра-
зования), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной доку-
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ментации), номер лота
Лот №1 – 857790,0 рублей (восемьсот пятьдесят семь тысяч семьсот девя-

носто рублей)

10. форма, сроки и порядок оплаты 
10.1. Порядок оплаты: Оплата производится по факту предоставления актов 

выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных 
средств до 31 декабря 2008 года/2009 года. Лимит 2008 года составляет 8000 тыс. 
рублей.

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

10.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта. 

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

12.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9 часов 00 минут «05» апреля 2008 года до 10 часов 00 минут «28» апреля 2008 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 420б, 4 этаж.
13.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 

опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

13.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 429 с 10 часов 00 минут «28» апреля 
2008 г.

14. Место, дата и время проведения аукциона.
14.1. В 11 часов 00 минут «15» мая 2008 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 

34, кабинет 429.

15. Место, дата и время регистрации
участников (их уполномоченных лиц):

15.1. Регистрация участников произойдет с 10 часов 15 минут до 10 часов 45 ми-
нут «15» мая 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 420 б, 4 этаж.

ТОМ 3 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по капитальному ремонту детского сада по  
ул. Н. Данченко 6/1.

- срок выполнения работ: до 20 августа 2008 года
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- начальная (максимальная) цена контракта 17155800 рублей. В 2008 году 8000 
тыс. рублей, остальная часть бюджетных средств в 2009 году. 

- Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям установлен-
ным действующими СНиП, СанПиН. 

- Гарантийный срок должен составлять не менее 3-х лет.
-Все работы выполняются собственными силами подрядчика, без привлече-

ния субподрядных организаций (или с привлечением, но по согласованию с за-
казчиком).
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ИЗМЕНЕНИЕ В Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по завершению капитального ремонта здания детского сада  

№ 411 по ул. Зорге, 23.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по завершению капи-
тального ремонта здания детского сада № 411 по ул. Зорге, 23 Кировского района.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по завершению ка-
питального ремонта здания детского сада № 411 по ул. Зорге, 23 Кировского райо-
на согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: здание детского сада № 411по ул.Зорге, 23.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «9 » апреля до «24» апреля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, тыс. 
рублей

1 Выполнение работ по завершению капитального ремон-
та здания детского сада № 411 по ул. Зорге, 23 Кировско-
го района

16 457 300, 0
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«8» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.

Дополнение
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки (обес-

печение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной документации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «8» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 
420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Заместитель начальника управления   Н.Н. Мезенцев
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уТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев

«___» _______________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ЗДАНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 411 ПО УЛ. ЗОРГЕ, 23 КИРОВСКОГО РАйОНА.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления 
образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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ТОМ 2 
СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ 
Читать в следующей редакции:

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования Муниципального заказа Новосибирска

1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения контракта на 
выполнение работ по завершению капитального ремонта здания детского сада № 
411 по ул. Зорге, 23 Кировского района.

6. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки):

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5 % от начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий 
расчетный счет: 

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 в УФ и НП мэрии
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска

В платежном поручении обязательно указывается: наименование комиссии, 
(комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении обра-
зования), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной доку-
ментации), номер лота.

Сумма перечислений – 822865,0 рублей (восемьсот двадцать две тысячи во-
семьсот шестьдесят пять тысяч рублей).

10. форма, сроки и порядок оплаты 
10.1. Порядок оплаты: Оплата производится по факту предоставления актов 

выполненных работ без замечаний Заказчика по мере поступления бюджетных 
средств до 31 декабря 2008 года/2009 года. В 2008 году 500 тыс. рублей, остальная 
часть бюджетных средств в 1-ом квартале 2009 года, либо при увеличении лимитов 
бюджетных ассигнований в 2008 году- до 31.12.2008 года. 

Цена контракта включает в себя все уплачиваемые и взимаемые на территории 
РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату тамо-
женных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Участник в слу-
чае победы в аукционе.

10.2 Цена контракта остается неизменной в течение всего срока действия муни-
ципального контракта. 
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ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на поставку технологического 

оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку технологи-
ческого оборудования для образовательных учреждений города Новосибирска.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер контактного телефона – Главное управление образо-
вания, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка технологического оборудо-
вания для образовательных учреждений города Новосибирска, согласно техничес-
кого задания аукционной документации.

4. Место поставки товаров: согласно разнарядке, прилагаемой к договору пос-
тавки.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «09» апреля до «23» апреля 2008 года            Теле-
фон 227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в те-
чение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоста-
вит такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о 
проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1): 1880,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2): 770,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №3): 2060,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №4): 2240,0тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №5): 2160,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №6): 2800,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №7): 1870,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №8): 740,0 тыс. рублей
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №9): 1450,0 тыс. рублей
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №10): 1090,0 тыс. рублей
8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 

«07» мая 2008 года в 11 часов 00 минут местного времени по адресу: 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.

    Дополнение
9. Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки)- установлено, (смотреть п. 6 том 2 аукционной докумен-
тации)

10. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10 часов 15 минут до 10 
часов 45 минут «07» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект, 
34 кабинет 420 б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Начальник управления   Г.А. Старцев
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уТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления 
образования мэрии
________________Г. А. Старцев

«___» _______________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ПОСТАВКУ ТЕхНОЛОГИчЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫх УчРЕЖДЕНИй ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника
Главного управления 
образования мэрии
___________ Н.Н. Мезенцев
«_____» ___________2008 г. 
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      ТОМ 2  
СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь

ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, источник 
финансирования.

Читать в следующей редакции:

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки)

6.1 Участник должен внести денежные средства в размере 5% от начальной (мак-
симальной) цены контракта (цены лота) путем перечисления на следующий рас-
четный счет: 

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 
Получатель- Управление финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска

В платежном поручении обязательно указывается: наименование комиссии, 
(комиссия по размещению муниципального заказа при Главном управлении обра-
зования), наименование аукциона (смотреть титульный лист аукционной доку-
ментации), номер лота

Лот №1- 94,0 тыс. руб. (девяносто четыре тысячи рублей)
Лот №2- 38,5 тыс. руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот рублей.)
Лот №3- 103,0 тыс. руб. (сто три тысячи рублей)
Лот №4- 112,0 тыс. руб. (сто двенадцать тысяч рублей.) 
Лот №5- 108,0 тыс. руб. (сто восемь тысяч рублей)
Лот №6-140,0 тыс. руб. (сто сорок тысяч рублей) 
Лот №7- 93,5 тыс. руб. (девяносто три тысячи пятьсот рублей) 
Лот№8 – 37,0 тыс. руб. (тридцать семь тысяч рублей)
Лот№9 – 72,5 тыс. руб. (семьдесят две тысячи пятьсот рублей)
Лот№10 – 54,5 тыс. руб. (пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей.)
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
продуктов питания МОу КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.

Главное управление образования, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на поставку продуктов питания МОУ КШИ 
«СКК», ул. Красногорская 54.

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование муниципального заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, номер контактного телефона – Главное управление образования, 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-46. 

3. Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания МОУ 
КШИ «СКК», ул. Красногорская 54 согласно технического задания аукционной до-
кументации.

4. Место поставки: МОУ КШИ «СКК», ул. Красногорская 54.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 (обед с 
13-00 до 14-00) в рабочие дни с «12» апреля до «30» апреля 2008 года. Телефон 227-
45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит та-
кому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о прове-
дении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, руб-
лей

1 поставка продуктов питания МОУ КШИ «СКК», ул. Крас-
ногорская 54, согласно технического задания аукционной 
документации

2 000 000,00

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
«14» мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, кабинет № 429.
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9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10-15 часов до 10-45 ча-
сов «14» мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 34 кабинет 
420б.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Извещение о проведении открытого аукциона №3 на 
поставку компьютеров, оргтехники, мониторов 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:

1 Мэрия города Новосибирска
2 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска
� Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска
� Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
5 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска
6 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
7 Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска
8 Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
9 Управление по взаимодействию со средствами массовой информации – 

пресс-центр мэрии города Новосибирска
10 Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-

действия с административными органами 
11 Главное управление образования мэрии города Новосибирска
12 Управление физической культуры и спорта мэрии 
13 Комитет по культуре и искусству мэрии города Новосибирска
14 Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска
15 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска
16 хозяйственное управление мэрии города Новосибирска

4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274022
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок поставки: 30 дней с момента заключения контракта 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: По лотам 1, 7 - 30% предоплата, 70% после фактичес-
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кой поставки продукции. Расчет безналичный.
По лотам 2-6, 8 - после фактической поставки продукции. Расчет безналичный.
12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ лота Наименование и описание лота

Началь-
ная (мак-
сималь-
ная) цена 
лота, 
руб.

Величина 
понижения 
начальной 
цены конт-
ракта 
(шаг аукци-
она), руб.

лот № 1
Поставка системных блоков и мониторов 
для муниципальных учреждений г. Ново-
сибирска

8 200000 410000

лот № 2
Поставка принтеров и многофункциональ-
ных устройств для муниципальных учреж-
дений г. Новосибирска

 1 600000 80000

лот № 3 Поставка видеопроекторов для муници-
пальных учреждений г. Новосибирска  4 300000 215000

лот № 4 Поставка ноутбуков для муниципальных 
учреждений г. Новосибирска  1 500000 75000  

лот № 5 Поставка сетевого оборудования для муни-
ципальных учреждений г. Новосибирска 2 000000 100000

лот № 6
Поставка копировальных аппаратов для 
муниципальных учреждений г. Новоси-
бирска

 500000 25000  

лот № 7
Поставка системных блоков и мониторов 
для муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска

 18 300000 915000  

лот № 8
Поставка мультимедийного оборудования 
для муниципальных образовательных уч-
реждений г. Новосибирска

900000 45000

ИТОГО: 37 300000 

13.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 11.04.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 .
15.Дата и время окончания подачи заявок: 4 мая 2008г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 
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участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 4 мая 2008г., в 
11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 8 мая 2008г., в 11.часов 00 минут. (время но-
восибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии             В. Е. Шибанов
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Извещение о проведении открытого аукциона №4 на 
строительство структурированной кабельной системы здания 

администрации Дзержинского района 

1.форма торгов – открытый аукцион
2. уполномоченный орган на размещение муниципального заказа Новоси-

бирска: 
Департамент связи и информатизации мэрии. 
3.Муниципальнве заказчики:
хозяйственное управление мэрии города Новосибирска
4. Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34
5.Адрес электронной почты: zakaz@admnsk.ru
6.Контактное лицо: Дробышев Андрей Николаевич
Тел: (383) 2274430
7.Источник финансирования: Бюджет г. Новосибирска
8.Предмет аукциона: поставка компьютеров, оргтехники, мониторов 
9.Место поставки: муниципальные учреждения г. Новосибирска
10.Срок выполнения работ: 30 июня 2008 
11.форма, сроки и порядок оплаты товара: 
Источник финансирования Муниципального заказа: бюджет Новосибирска на 

2008 год. Порядок оплаты: после фактического выполниния работ. Расчет безна-
личный.

12.Начальная (максимальная) цена контракта:

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная 
(максималь-
ная) цена лота, 
руб.

Величина по-
нижения на-
чальной цены 
контракта 
(шаг аукцио-
на), руб.

лот 
№ 1

Строительство структурированной ка-
бельной системы здания администра-
ции Дзержинского района согласно тех-
ническому задания

2 669 219,00 133 460,95 

ИТОГО: 2 669 219,00 

12.Сроки, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 34, кабинет № 444 .
Заявки могут подаваться с 11.04.2008г. 
Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок непосредственно до на-

чала рассмотрения заявок (пункт 11.1 тома 2). 
14.Место подачи заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 444 

.
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15.Дата и время окончания подачи заявок: 4 мая 2008г., в 11.часов 30 минут.
(время новосибирское) 
16.Порядок подачи заявок на участие в аукционе: Для участия в аукционе, 

участник размещения заказа подает заявку в письменной форме, в соответствии с 
документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только од-
ну заявку на один лот аукциона. 

17. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 548, 4 мая 2008г., в 
11.часов 30 минут. (время новосибирское)

18. Место, порядок, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, Большой зал мэрии, 8 мая 2008г., в 11.часов 00 минут. (время но-
восибирское)

19.Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това-
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

20.Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусмотрен

Начальник департамента 
связи и информатизации мэрии            В. Е. Шибанов
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ 

СТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТу «КАПИТАЛьНЫЙ  
РЕМОНТ МОу СОШ №12»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение строи-
тельных работ объекту «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 12». 

Предмет муниципального контракта: Проведение строительных работ по объ-
екту «Капитальный ремонт МОУ СОШ № 12».

Объем выполняемых работ:
№ 
п/
п

Наименование выполняе-
мых работ

Ед. изм. Объем Примечание

1 Демонтаж старых окон М2 634,33
2 Вывоз мусора Тонна 11,6
� Установка окон (изделий), 

включая доставку и монтаж
М2

Шт.

634,33

179

Описание:
Материал – клееный брус-
эконом, сосна срощенная;
Цвет – белый, краска ук-
рывная производство Рос-
сия;
Фурнитура – штырьевая, 
отлив (створочный) не кра-
шенный;
Стеклопакет 36 мм
Размеры и местоположе-
ние окон на объекте ука-
заны в приложении к тех-
ническому заданию (Пере-
чень изделий)

� Установка подоконных до-
сок

М.п.

М2

307

184,35

Подоконник мозаичный

5 Установка оцинкованных 
сливов

М.п. 295 Слив 300 оцинкованный, 
входят в стоимость окон-
ных блоков

6 Устройство внутренних от-
косов 

М2 840 Оштукатуривание, окраска 
– цвет белый

Место проведения работ: г.Новосибирск, Центральный район, ул. Серебренни-
ковская, 10 (МОУ СОШ №12).
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Начальная цена контракта (максимальная): 5 990 821 (Пять миллионов де-
вятьсот девяносто тысяч восемьсот двадцать один) рубль, в т.ч. НДС

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 14 апреля 2008 г. до 11 часов 
00 мин. 5 мая 2008 г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г.Новосибирск, Красный проспект, 
50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, каби-
нет № 522 в 11 часов 00 мин. 7 мая 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ
О РАЗМЕщЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫх РАБОТ ПО 

ЗАВЕРШЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЯ ЛЕчЕБНОГО КОРПУСА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №34»  

В ЛЕНИНСКОМ РАйОНЕ

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение стро-
ительно-монтажных работ по завершению строительства здания лечебного корпу-
са на территории МУЗ «Городская больница №34» в Ленинском районе, разделы: 
усиление конструкций, демонтажные работы, общестроительные работы по мар-
ке КЖ и АР (без внутренней и наружной отделки, внутренних специальных работ, 
благоустройства и наружных инженерных сетей) по проекту №11.13-1.

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального учреждения г. 
Новосибирска «Управление капитального строительства» (МУ «УКС»), располо-
женного по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1;

Предмет муниципального контракта: выполнение строительно-монтажных 
работ по завершению строительства здания лечебного корпуса на территории МУЗ 
«Городская больница №34» в Ленинском районе г. Новосибирска, разделы: усиле-
ние конструкций, демонтажные работы, общестроительные работы по марке КЖ и 
АР (без внутренней и наружной отделки, внутренних специальных работ, благоус-
тройства и наружных инженерных сетей) по проекту №11.13-1.

Объем выполняемых работ:
№ 
п/
п

Наименование основных выполняемых работ Ед.изм Количество

1 Архитектурно-строительные решения (СМР)
УСИЛЕНИЕ 
СУщЕСТВУЮщИх КОНСТРУКЦИй:
Усиление колонн тн 0,25
Установка панелей перекрытий; шт 5
Элементы усиления колонн тн 0,073
ДЕМОНТАЖ:
Разборка кирпичных перегородок М3 65,8
Демонтаж плит перекрытия шт 28
Демонтаж бетонных блоков М3 387,8
Разборка фундаментов ж/б М3 14,8
РАЗДЕЛ КЖ:
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Колонны ж/б М3 89
Ригели ж/б М3 70
Диафрагмы ж/б М3 172
Панели ж/б М3 537
Монолитные перекрытия М3 48
Деревянные конструкции кровли М3 29
Стальные конструкции кровли т 7,3
Марши лестничные ж/б М3 26
Фундаментные плиты ж/б М3 19
Блоки шахт лифтов ж/б М3 21,7
РАЗДЕЛ АР:
Стены кирпичные наружные М3 731
Стены кирпичные внутренние М3 465
Стены из сибита М3 59
Кирпичные перегородки М2 2754
Перегородки из сибита М2 322
Кровля из черепицы штампованной М2 1070
Утепление покрытий плитами из пенопласта М2 804
Стяжка цементная М2 1134
Утепление покрытий керамзитом М3 80
Утепление покрытий плитами из минваты М2 309
Утепление пеноплексом М3 56
Кровля плоская из наплавляемых материалов М2 309
Кровля плоская из геотекстиля М2 330
Витражи алюминиевые М2 119
Пластиковые окна М2 654
Дверные блоки шт 352
 полы:
 - мозаичные М2 1787
 - плитка керамическая М2 915
 - линолеум М2 2373
 - бетонные М2 356
- гранитные М2 430
 Утепление стен и перегородок плитами из минваты М3 51

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с проектно-смет-
ной документацией в Муниципальном учреждении г.Новосибирска «Управление капи-
тального строительства» по адресу г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 каб. 436. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, территория МУЗ «Городская боль-
ница №34» в Ленинском районе.

Начальная цена контракта (максимальная): 63 016 660,0 (шестьдесят три 
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миллиона шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии, 
кабинет 517 с 9 часов 00 мин.14 апреля 2008г. до 11 часов 20 мин. 5 мая 2008г. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Алексан-
дровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 522 
в 11 часов 20 мин. 7 мая 2008г.

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

Комиссия по размещению муниципального заказа при департаменте по социаль-
ной политике мэрии города Новосибирска извещает о внесении изменений в Изве-
щение и конкурсную документацию открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска в 2008 году (реестровый но-
мер торгов 13/08):

В извещении добавить пункт «Количество оказываемых услуг, место постав-
ки путевок»:

Поставка путевок осуществляется за счет Исполнителя услуг в учреждения со-
циальной поддержки с момента заключения муниципального контракта в соответс-
твии с графиком:
№
п/п

Наименование
учреждения социального об-
служивания населения

Место постав-
ки путевок 1 лот

(июнь)
2 лот
(июль)

3 лот
(август)

1 МУ КЦСОН Железнодорож-
ного района

ул. Револю-
ции, 6

5 � 0

2 МУ КЦСОН Дзержинского 
района

ул. 
Европейская,1а

5 0 5

� МУ КЦСОН Заельцовского 
района

ул. 2-ая Союза 
молодежи, 27а

5 5 0

� МУ КЦСОН Калининского 
района

ул. Народная, 
��

7 9 7

5 МУ КЦСОН Кировского райо-
на

ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 58

8 13 8

6 МУ КЦСОН Ленинского 
района

ул. Вертковско-
го, 8/3

11 20 17

7 МУ КЦСОН Октябрьского 
района

ул. Ленинград-
ская,98

6 6 �

8 МУ КЦСОН Первомайского 
района

ул. 4-ая Пяти-
летка, 28а

0 6 �

9 МУ КЦСОН Советского райо-
на

ул. Иванова,11а 0 5 5

10 МУ КЦСОН Центрального 
района

ул. Серебрен-
никовская,2

5 0 �

11 МУ «Городской социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вик-
тория»

ул. Фабричный 
спуск,6а

10 8 6
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12 МУ «Городской социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Парус»

ул. Аэропорт 
12а

0 0 11

13 МУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей «Берегиня»

ул. Макарен-
ко, 48

0 26 0

ВСЕГО 62 102 71

В извещении и конкурсной документации пункт «Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота)» читать в следующей редакции: 

№ 
Лота 1.Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска в 
июне 2008 года на базе детских оздоровительных уч-
реждений, расположенных на территории г. Новоси-
бирска и Новосибирской области.

521841,6

Лот 
№ 2

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска в 
июле 2008 года на базе детских оздоровительных уч-
реждений, расположенных на территории г. Новоси-
бирска и Новосибирской области.

858 513,6

Лот 
№ 3

Оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей из со-
циально-незащищенных семей города Новосибирска в 
августе 2008 года на базе детских оздоровительных уч-
реждений, расположенных на территории г. Новоси-
бирска и Новосибирской области.

597 592,8
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Извещение о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого конкурса на поставку мебели в МуДО  

ДДТ им. Ефремова

Главное управление образования, расположенное по адресу 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-
sibirsk.ru) извещает о проведении открытого конкурса на поставку мебели в МУДО 
ДДТ им. Ефремова

форма торгов - открытый конкурс проводится для нужд МУДО ДДТ им. Ефре-
мова.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 г.
Предмет муниципального контракта: поставка мебели в МУДО ДДТ им. Еф-

ремова формы, сроки и порядок оплаты работ: Оплата за поставленный товар 
производится поэтапно, после поставки товара на основании счет-фактуры, соглас-
но заключенному договору.

Срок поставки товара: до 18 июня 2008 года , но не более 20 календарных дней с 
момента подписания муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 743 088,0 рублей

№ 
п/п

Наименование и описание лота Ед. из-
мерен.

Кол-во 
ед.

1 2 � �
1 Стеллаж односторонний на металлическом каркасе, полки 

опираются на металлические стяжки каркаса. Габариты: 
900*320*1910. Цвет: ольха, металл коричневый.

шт. 18

2 Стеллаж двухсторонний на металлическом каркасе, полки 
опираются на металлические стяжки каркаса. Габариты: 
900*500*1910. Цвет: ольха, металл коричневый.

шт. 31

� Стеллаж демонстрационный на металлическом каркасе, 
полки опирается на металлические стяжки каркаса. Габа-
риты: 900*320*1910. Цвет: ольха, металл коричневый.

шт. 5

� Стол-барьер библиотечный. Габариты 1200*600*730. 
Цвет: ольха.

шт. 1

5 Шкаф картотечный, ЛДСП толщиной 16 мм, Цвет оль-
ха Габариты: 1030*420*1230. Цвет: ольха. 24 выдвижных 
ящика, выдвижная полка.

шт. 1

6 Шкаф для читательских формуляров ЛДСП толщи-
ной 16 мм, 4 выдвижных ящика. Цвет ольха. Габариты: 
430*490*1150, 

шт. 1
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7 Шкаф широкий закрытый, с четырьмя полками Мате-
риал: ЛДСП ,толщина боковин и полок-16мм., толщи-
на топа-22 мм., кромка ПВх-2 мм. Цвет ольха. Габариты: 
800*406*2000.

шт. 6

8 Стол эргономичный(криволинейный) правый. Материал: 
ЛДСП, толщина столешницы-22мм., кромка ПВх -2мм. 
Цвет: ольха. Габариты: 1500*900/720/500*760. 

шт. 5

9 Стол эргономичный(криволинейный) левый. Материал: 
ЛДСП, толщина столешницы-22мм., кромка ПВх -2мм. 
Цвет: ольха. .Габариты: 1500*900/720/500*760. 

шт. 5

10 Тумба с 3 выдвижными ящиками, замком в верхнем ящи-
ке. Материал: ЛДСП, толщина топа-22мм., кромка ПВх -
2мм. Цвет: ольха. Габариты:400*450*540..

шт. 11

11 Тумба под системный блок. Материал: ЛДСП-16мм., 
кромка ПВх-0,4 мм. Цвет Ольха. Габариты: 270*450*150. 

шт. 10

12 Выдвижная панель под клавиатуру. Материал: ЛД-
СП-16мм., кромка ПВх-0,4мм. Цвет Ольха. Габариты: 
620*420*90. .

шт. 10

13 Тумба для аппаратуры с выдвижным ящиком, с открытой 
и закрытой нишами с полкой. Материал: ЛДСП ,толщи-
на боковин и полок-16мм., толщина топа-22 мм., кромка 
ПВх-2 мм. Цвет ольха. Габариты: 800*470*660..

шт. 2

14 Стол компьютерный с выдвижной панелью под клавиату-
ру и полкой под системный блок.. Материал: ЛДСП, тол-
щина столешницы-22мм., кромка ПВх -2мм. Цвет: ольха. 
Габариты:700*500*750. 

шт. 1

15 Шкаф полузакрытый. 3 полки со стеклом, 2 полки за-
крытые. Материал: ЛДСП, толщина топа-22мм., толщи-
на корпуса-16мм., кромка ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габари-
ты:800*406*2000.

шт. 9

16 Шкаф 5 пространств узкий, закрытый. Материал: ЛД-
СП, толщина топа-22мм., толщина корпуса-16мм., кромка 
ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габариты:550*390*2000. 

шт. 6

17 Стол однотумбовый эргономичный (криволинейный) ле-
вый. Материал: ЛДСП, толщина столешницы-22мм., 
кромка ПВх -2мм. Цвет: ольха Габариты 120*60 

шт. 1
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18 Стол однотумбовый эргономичный (криволинейный) пра-
вый Материал: ЛДСП, толщина столешницы-22мм., кром-
ка ПВх -2мм. Цвет: ольха Габариты 120*60

шт. 1

19 Стол компьютерный с надстройками, с выдвижной пане-
лью под клавиатуру, нишей под системный блок. Ольха. 
930*600*1700

шт. 1

20 Шкаф для одежды с выдвижной планкой. Материал: ЛД-
СП, толщина топа-22мм., толщина корпуса-16мм., кромка 
ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габариты:800*406*2000..

шт. �

21 Стол эргономичный (криволинейный) левый. Материал: 
ЛДСП, толщина столешницы-22мм., кромка ПВх -2мм. 
Цвет: ольха. Габариты: 1500*900/720/500*760..

шт. 1

22 Стол эргономичный (криволинейный) левый. Материал: 
ЛДСП, толщина столешницы-22мм., кромка ПВх -2мм. 
Цвет: ольха. Габариты: 1500*900/720/500*760. 

шт. 1

23 Стол приставной на хромированной ноге. Столешница 
выполнена из ЛДСП- 22мм., кромка ПВх-2мм, цвет: оль-
ха. Габариты: 1200*500*760.

шт. 1

24 Тумба приставная с 4 выдвижными ящиками. Материал: 
ЛДСП, толщина топа-22мм., кромка ПВх -2мм. Цвет: оль-
ха. Габариты:1010*600*760.

шт. 2

25 Полка выкатная под клавиатуру выполнена из ЛДСП-
16мм., кромка 0,4 мм., цвет: ольха. Габариты: 704*376.

шт. 2

26 Стеллаж угловой открытый с радиусом. Материал: ЛД-
СП, толщина топа-22мм., толщина корпуса-16мм., кромка 
ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габариты:406*406*2000. 

шт. 1

27 Тумба двухдверная с полкой. Материал: ЛДСП, толщи-
на топа-22мм., кромка ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габари-
ты:800*400*810.

шт. 1

28 Стол ученический одноместный, регулируемый по высо-
те и углу наклона столешницы. Каркас выполнен из тру-
бы (прямоугольного сечения) с полимерным покрытием 
коричневого цвета. Столешница: ЛДСП -16 мм., цвет бук. 
Габариты: 600*500*640/700/760.

шт. 30

29 Тумба для плакатов шт. 2
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30 Тумба для аудиторной доски. Предназначен для хране-
ния географических карт, плакатов, имеется отделение для 
хранения геом. наборов, мела и проч. Материал: ЛДСП, 
цвет бук. Габариты: 1263*240*760 .

шт. 1

31 Стол письменный с двумя подвесными ящиками с пра-
вой стороны. Материал ЛДСП 16 мм., кромка ПВх -2 мм., 
цвет бук. Габариты:1200*600*760.

шт. 8

32 Стул ученический регулируемый по высоте(4-6 ростовые 
группа). Каркас металлический с полимерным покрытием 
чёрного цвета. Спинка и сидение - фанера лакированная 
(5 мм).Габариты: 380*500*420;460. 

шт. 45

�� Доска аудиторная (одноэлементная) магнитная, для пись-
ма мелом. Материал: стальной эмалированный лист, 
цвет зелёный. В комплекте лоток для мела. Габариты: 
1012*750. 

шт. �

�� Шкаф - стеллаж с четырьмя полками. Материал: ЛД-
СП, толщина топа-22мм., толщина корпуса-16мм., кромка 
ПВх -2мм. Цвет: ольха. Габариты:800*406*2000. 

шт. 1

35 Стол для совещаний 1200*704*760 Материал: ЛДСП, тол-
щина столешницы 22 мм., толщина корпуса-16 мм., кром-
ка ПВх -2мм. Цвет: ольха

шт. 1

36 Стол для совещаний 1800*1200*760 Материал: ЛДСП, 
толщина столешницы -22 мм., толщина корпуса-16 мм., 
кромка ПВх -2мм. Цвет: ольха

шт. 1

37 Шкаф полузакрытый узкий. 3 полки сверху со стеклом, 2 
нижние полки закрытые. Материал: ЛДСП, толщина топа-
22 мм., толщина корпуса-16 мм., кромка ПВх -2мм. Цвет: 
ольха. Габариты:800*406*2000. 

шт. �

38 Доска аудиторная настенная трёхэлементная (пятиплос-
костная) линованная ( клетка-линейка) для письма ме-
лом. Материал: стальной лист с матовым покрытием 
зелёного цвета. В комплекте лоток для мела. Габариты: 
3032*1012мм. 

шт. 1

39 Доска поворотная (двухсторонняя) комбинированная, для 
письма мелом и маркером. Материал: стальной лист с по-
лимерным покрытием белого цвета. В комплекте лоток 
для маркеров. Габариты: 1512*1012мм. 

шт. 2



59

40 Стол обеденный 4-местный. Материал: пластиковая сто-
лешница, постформинг, толщина столешницы 32мм., опо-
ра стола-4 ножки металлические, с полимерным покрыти-
ем белого цвета. Габариты: 1200*700*750..

шт. 20

41 Стул на четырёх ножках, спинка дугообразной фор-
мы. Материал: металлический каркас с полимерным 
покрытием, мягкое сидение из винил кожи. Габариты: 
360*420*460/860. 

шт. 80

42 Вешалка- стойка 6 крючков 1900*600*600металлическая 
круглая труба

шт. �

�� Набор мебели для руководителя (8 предметов): стол ру-
ководителя 180*90, приставка 90*67, тумба 3 ящика с за-
мком 40*45*54, тумба с дверкой 90*45*65, шкаф для 
одежды 65*39*200, шкаф для сувениров 76*39*200, стел-
лаж угловой 39*39*200. Материал: столы, крышки тумб 
и шкафов из ЛДСП - 22мм, кант ПВх - 0,4 мм, 1мм, 2 мм. 
Стекло тонированное - 5мм. Фурнитура и задние стенки 
ДВП внутри упаковки. 

шт. 1

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, сборку мебели, погрузо-
разгрузочный работы, прочие накладные расходы и остается неизменной в течение 
всего срока поставки. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34 , кабинет № 420Б с 9-00 часов «12» апреля 2008 го-
да до 17-00 часов «08» мая 2008 года

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина Влади-
мировна тел/факс 227-45-46

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 
подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект,34 , кабинет № 
420Б с 9-00 часов «12» апреля 2008 до 9-30 часов «13» мая 2008.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссии выдают расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

форма подачи конкурсных заявок: в письменной форме, в форме электронно-
го документа (в соответствии с требованиями ФЗ от 10.01.2002 № 1 «Об электрон-
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ной и цифровой подписи»).
Критерии оценки заявок: заявки должны соответствовать требованиям конкур-

сной документации и иметь наибольший средний бал.
Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34, кабинет № 429 в 9-30 часов «13 » мая 2008.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведение итогов: г. Новоси-

бирск, ул. Красный проспект, 34, кабинет № 429 в 9-30 часов «15» мая 2008.
Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 

дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА

Комиссия мэрии по размещению муниципального заказа на оказание образо-
вательных услуг по профессиональной переподготовке работников мэрии при 
управлении делами мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке муниципальных служащих в 2009 году.

форма торгов: открытый конкурс.
Муниципальный заказчик: мэрия города Новосибирска.
Место нахождения: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, к. 622а.
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Адрес электронной почты EIvanovskaya@admnsk.ru. 
Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, номер контактного 

телефона, факс): Ивановская Елена Михайловна, консультант отдела по вопросам 
муниципальной службы управления муниципальной службы и кадров мэрии горо-
да Новосибирска, 227-41-16, 227-04-58 (т/ф.).

Предмет муниципального контракта: оказание образовательных услуг по про-
фессиональной переподготовке муниципальных служащих мэрии города Новоси-
бирска в 2009 году:

по лоту № 1 – 3 муниципальных служащих;
по лоту № 2 – 7 муниципальных служащих;
по лоту № 3 – 2 муниципальных служащих;
по лоту № 4 – 2 муниципальных служащих. 
Место, время оказания услуг устанавливаются муниципальным контрактом: г. 

Новосибирск; оказание образовательных услуг, представленных в Техническом за-
дании конкурсной документации, в январе-декабре 2009 года. 

Начальная (максимальная) цена контрактов: 

по лоту № 1 – 120 тыс. рублей;

по лоту № 2 – 280 тыс. рублей;

по лоту № 3 – 80 тыс. рублей;

по лоту № 4 – 80 тыс. рублей. 

Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 14 апреля 2008 года.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-
сная документация предоставляется в электронной форме (без взимания платы) со 
дня опубликования настоящего извещения по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение двух дней со дня получения запроса. Запрос может быть 
направлен по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление 
муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска, а также по факсу  
227-04-58 или по адресу электронной почты EIvanovskaya@admnsk.ru. 
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Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, 
www.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 19 мая 2008 го-
да в 10.00 часов (время местное) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, к. 215.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 27 мая 2008 года.
Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 5 июня 2008 года.

Начальник управления муниципальной
службы и кадров мэрии города
Новосибирска

______________ Т. Г. Абрамова

«____» ____________ 2008 г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
благоустройство и озеленение в Железнодорожном районе г. Новосибирска.

         

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого конкурса на благоустройство и озеленение в Же-
лезнодорожном районе г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд администрации Железнодорожного 
района г.Новосибирска.

Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск-4, ул. Ленина 57.
Предмет муниципального контракта: 
Благоустройство и озеленение в Железнодорожном районе г.Новосибирска.
Краткая характеристика работ: 

№
п/п

Наименование 
выполняемых 
работ

Виды и объемы работ Сроки
работ

1. Благоустройс-
тво и озеленение 
в Железнодо-
рожном районе 
г.Новосибирска.

1.Вывоз несанкционированных свалок       
                                                                   960 куб.м.
2.Обрезка деревьев                                118 шт.
3. Снос деревьев                                     22 шт.
4.Поставка цветочной рассады            11000 шт.
5.Организация выставки цветов
6.Устройство газонов 
с установкой ограждения                     4875 кв.м.
7.Устройство подпорной стенки         50 куб. м.              

С июня- 
по декабрь 
2008г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 

район.          Начальная (максимальная) цена муниципального контракта со-
ставляет 2 016 000,00 (два миллиона шестнадцать тысяч) рублей. Цена, указанная в 
конкурсной заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложения участни-
ков не должны превышать начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск,  ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «12» апреля 2008г. до 
10-00 часов «12» мая 2008г. (время местное).

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа при департаменте транс-
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порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Мароч-
кина Светлана Николаевна, тел. 222-02-38, электронный адрес: Smarochkina@ad-
mnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела бла-
гоустройства, озеленения и транспорта администрации Железнодорожного района 
Емельянчик Игорь Викторовича по телефонам 222-70-29 и 222-18-35.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам: 

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «12» мая 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время рассмотрения заявок:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «13» мая 2008г. 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 12-00 часов «15» мая 2008г. 
(время местное).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю конкурса в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки за-
явок. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку горюче-
смазочных материалов

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442 из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на поставку горюче-смазочных материалов. 

форма торгов – открытый конкурс проводится для нужд: 
Управления внутренних дел по Октябрьскому району города Новосибирска;
Отдела милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Но-

восибирской области;
Отдела внутренних дел по Первомайскому району г. Новосибирска.
Предмет муниципального контракта: поставка горюче-смазочных материа-

лов:
Лот №1: УВД по Октябрьскому району города Новосибирска;
Лот №2: Отделу милиции на метрополитене Главного управления внутренних 

дел по Новосибирской области;
Лот №3: Отделу внутренних дел по Первомайскому району г. Новосибирска.
Подробное описание поставляемой продукции представлено в конкурсной доку-

ментации (спецификация на продукцию, подлежащую поставке). Описание усло-
вий муниципального контракта и требований, предъявляемых к участникам, а так-
же процедур конкурса содержится в конкурсной документации, которая будет пре-
доставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 
442.

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

Место поставки продукции: 
Лот №1: УВД по Октябрьскому району города Новосибирска по адресу: 630009, 

г. Новосибирск, ул. Грибоедова, 37. 
Лот №2: Отдел милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел 

по Новосибирской области по адресу: Центральный район г. Новосибирска по ул. 
Каменская магистраль, в пределах 1,5 км от ул. Серебренниковская, 34.

Лот №3: Отделу внутренних дел по Первомайскому району г. Новосибирска по 
адресу: Первомайский район г. Новосибирска, в пределах 1,5-2 км от ул. Перво-
майская, 210.

Срок поставки продукции: с момента заключения контракта
Лот №1: УВД по Октябрьскому району города Новосибирска – до 10 июня 2008 



66

г.;
Лот №2: Отдел милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел 

по Новосибирской области – июль-декабрь 2008 г.
Лот №3: Отдел внутренних дел по Первомайскому району г. Новосибирска по ад-

ресу: Первомайский район г. Новосибирска – июль-декабрь 2008 г.
Гарантийный срок качества согласно ГОСТа.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

№ 
Лота

Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

УВД по Октябрьскому району города Новосибирска 194 028,00

Лот 
№ 2

Отдел милиции на метрополитене Главного управле-
ния внутренних дел по Новосибирской области

572 400,00

Лот 
№ 3

Отдел внутренних дел по Первомайскому району г. Но-
восибирска по адресу: Первомайский район г. Новоси-
бирска

108 000,98

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата поставки продукции будет произво-

диться в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на текущий финансовый год. Возможен аванс – до 30%. 

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

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
09.00 часов 11 апреля 2008 г. до 10.00 часов 12 мая 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: www.novo-sibirsk.ru, www. adm.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
№ 442 с 09.00 часов 11 апреля 2008 г. до 10.45 часов 12 мая 2008 г., после объяв-
ления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отоз-
вать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
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заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 12 мая 2008 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 13 мая 2008 г. в сроки, установленные 
действующим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ, 
учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.

Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направля-
ет Управлению внутренних дел по Октябрьскому району города Новосибирска, от-
делу милиции на метрополитене Главного управления внутренних дел по Новоси-
бирской области, Отделу внутренних дел по Первомайскому району г. Новосибир-
ска (далее – получатель средств бюджета города) Извещение о прикреплении его 
к подрядчику не позднее трех дней со дня подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров поставки продукции.

Получатель средств бюджета города заключает договоры поставки продукции 
с подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
ремонту помещений управлений внутренних дел по районам  

города Новосибирска

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа (далее-уполномоченный орган), рас-
положенного по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб. 442 из-
вещает о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту помещений управлений внутренних 
дел по районам города Новосибирска, являющихся получателями средств бюдже-
та города. 

форма торгов – открытый конкурс проводится для управлений внутренних дел 
по районам города Новосибирска. 

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту помеще-
ний управлений внутренних дел по районам города Новосибирска. Конкурс состо-
ит из четырех лотов:

Лот № 1: выполнение работ по ремонту помещений в здании УВД по г. Ново-
сибирску;

Лот № 2: выполнение работ по ремонту кровли здания УВД по Дзержинскому 
району г. Новосибирска; 

Лот № 3: выполнение работ по ремонту помещений УВД по Дзержинскому 
району г. Новосибирска;

Лот № 4: выполнение работ по ремонту помещений ОВД по Первомайскому 
району г. Новосибирска: 

- отделения по делам несовершеннолетних; 
- автотранспортного бокса.
Подробное описание выполнения работ представлено в конкурсной документа-

ции (дефектная ведомость работ). Описание условий муниципального контракта и 
требований, предъявляемых к участникам, а также процедур конкурса содержит-
ся в конкурсной документации, которая будет предоставлена на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 каб.442.

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

Место выполнения работ: 
Лот № 1: 630005, г. Новосибирск, ул. Д.Бедного, 49, тел. 232-82-66.
Лот № 2: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36, тел.232-14-20.
Лот № 3: 630051, г. Новосибирск, пр. Дзержинского, 36, тел.232-14-20.
Лот № 4: 630030, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 214, тел:232-18-06;
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630030, г. Новосибирск, ул. Баганская, 17 , тел:232-18-06.
Срок выполнения работ: 
Лот № 1: 100 календарных дней с момента подписания муниципального конт-

ракта.
Гарантийный срок качества – 12 месяцев.
Лот № 2: до 01.10.2008 г. с момента подписания муниципального контракта.
Гарантийный срок качества – 5 лет.
Лот № 3: до 01.10.2008 г. с момента подписания муниципального контракта.
Гарантийный срок качества – 5 лет.
Лот № 4: 2 квартал 2008 г.(91 календарный день).
Гарантийный срок качества – 12 месяцев с момента подписания актов выполнен-

ных работ.
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008 год.
формы, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ будет произво-

диться в безналичном порядке, в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на текущий финансовый год, после фактического выполнения и принятия За-
казчиком работ, на основании подписанных сторонами форм КС-2. Возможен аванс 
– до 30%. 

Стоимость выполняемых работ, указанных в смете, изменению в большую сто-
рону не подлежит на протяжении всего срока действия муниципального контрак-
та.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

№ 
Лота

Наименование и описание лота

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

Лот 
№ 1

Выполнение работ по ремонту помещений в здании 
УВД по г. Новосибирску по адресу: ул. Д. Бедного, 49

1 980 000,00

Лот 
№ 2

Выполнение работ по ремонту кровли здания УВД по 
Дзержинскому району г. Новосибирска по адресу: пр. 
Дзержинского, 36

6 287 044,00

Лот 
№ 3

Выполнение работ по ремонту помещений УВД по 
Дзержинскому району г. Новосибирска по адресу: пр. 
Дзержинского, 36

2 000 000,00

Лот 
№ 4

Выполнение работ по ремонту помещений ОВД по 
Первомайскому району г. Новосибирска:
ремонт помещений отделения по делам несовершен-
нолетних по адресу: ул. Первомайская, 214; 
ремонт автотранспортного бокса по адресу: ул. Баган-
ская, 17.

498 000,00

200 000,00
298 000,00

Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока действия муниципального контракта.                                                                                                              
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Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, ул. Красный проспект, 34 Управление общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска и взаимодействия с административными органами каб. № 442 с 
09.00 часов 11 апреля 2008 г. до 10.00 часов 13 мая 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресам официаль-
ных сайтов: www.novo-sibirsk.ru, www. adm.nso.ru.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Скобина Татьяна Павлов-
на, тел. 227-42-79 (e-mail: TSkobina@admnsk.ru). 

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи конкурсных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 
№ 442 с 09.00 часов 11 апреля 2008 г. до 10.45 часов 13 мая 2008 г., после объяв-
ления председателем комиссии о возможности подать, внести изменения или отоз-
вать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. 

По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в конкурсе, комиссия выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

Место, дата, время вскрытия конвертов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами каб. № 440 в 11.00 часов 13 мая 2008 г. 

Место, дата, время рассмотрения и подведения итогов конкурса: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. № 440 с 14 мая в сроки, установленные действу-
ющим законодательством. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ, 
учреждениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-

сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе.

Победитель открытого конкурса в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок получает 2-й экземпляр протокола, проект му-
ниципального контракта.
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Победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального кон-
тракта не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай-
те протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

После заключения муниципального контракта конкурсная комиссия направля-
ет УВД по г. Новосибирску, УВД по Дзержинскому району г. Новосибирска, ОВД 
по Первомайскому району г. Новосибирска (далее – получатель средств бюджета 
города) Извещение о прикреплении его к подрядчику не позднее трех дней со дня 
подписания муниципального контракта.

Извещение о прикреплении получателей средств бюджета города к подрядчику, 
выданное конкурсной комиссией в соответствии с муниципальным контрактом, яв-
ляется основанием для заключения договоров выполнения работ.

Получатель средств бюджета города заключает договоры выполнения работ с 
подрядчиком не позднее 30 дней с момента получения указанного извещения о 
прикреплении.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по реконструкции стадиона МуДОД «ДЮСШ по футболу» по адресу: 

ул. Аникина, 2, Кировский район, г. Новосибирск.
Читать в следующей редакции:

Муниципальный заказчик - управление физической культуры и спорта мэрии  г. 
Новосибирска, расположенная по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции ста-
диона МУДОД «ДЮСШ по футболу» по адресу: ул. Аникина, 2, Кировский район, 
г. Новосибирск. 

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05 г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-

тронной почты, номер контактного телефона – Управления физической культу-
ры и спорта мэрии, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 227-54-00. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по реконструкции 
стадиона МУДОД «ДЮСШ по футболу» согласно технического задания аукцион-
ной документации.

4. Место выполнения работ: стадион МУДОД «ДЮСШ по футболу» по ул. 
Аникина, 2 в Кировском районе г. Новосибирска.

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Новоси-
бирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона по ад-
ресу г. Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития 
МТБ спортивных учреждений», с 09-00 часов «7» апреля 2008 г. до 17-00 часов 
«24» апреля 2008 г. в рабочие дни. Телефон 216-65-28. Заказчик на основании заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию об аукционе 
в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Номер 
лота

Наименование лота Цена, рублей

1 Реконструкция стадиона МУДОД «ДЮСШ по футбо-
лу» по адресу: ул. Аникина, 2, Кировский район,  г. Но-
восибирск. 3 382 000, 00
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8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоит-
ся 06 мая 2008 года в 11-00 местного времени по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет № 306.

9. Регистрация участников аукциона произойдет: с 10:10 часов до 10:50 часов 06 
мая 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, кабинет № 306.

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 
процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

И.о. начальника управления 
физической культуры и спорта
мэрии города Новосибирска         Г.В. Баловцев
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уТВЕРЖДАЮ:

И. о. начальник управления 
физической культуры и спорта
мэрии г. Новосибирска

_________________ Г. В. Баловцев

«___ » ________ 2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКуМЕНТАЦИЮ ОБ АуКЦИОНЕ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ СТАДИОНА

МУДОД «ДЮСШ ПО ФУТБОЛУ» ПО АДРЕСУ:
УЛ. АНИКИНА, 2, КИРОВСКИй РАйОН,

Г. НОВОСИБИРСК

 РАЗРАБОТАНО:
Директор муниципального
предприятия г. Новосибирска
«Спортстройинвест»

___________ А.В.Куроедов

«_____» ___________ 2008 г.
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Читать в следующей редакции:

СПЕЦИАЛьНАЯ ЧАСТь
ИНСТРуКЦИЯ уЧАСТНИКАМ 

5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки
(обеспечение заявки)

5.1. Размер обеспечения заявки составляет 5% начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота): 169 100, 00 рублей (сто шестьдесят девять тысяч сто руб-
лей 00 копеек).

5.2. Банковские реквизиты для зачисления денежных сумм в обеспечение за-
явок на участие в открытом аукционе

Получатель:
Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

Р/счет 40302810600040000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области
БИК 045004001 , ИНН 5411100120
КПП 540601001 , ОКАТО 50401000000 

5.3. Условия возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки – см. п. 5 тома 1. 

11. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе

11.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9:00 часов «7» апреля 2008 года до 17:00 часов 28 апреля по адресу: г. 

Новосибирск, Красный проспект, 171а, МУ «Отдел технадзора и развития МТБ 
спортивных учреждений», 29 апреля с 9:00 часов до 10:00 часов по адресу г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306.

11.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном 
сайте извещения о проведении настоящего аукциона.

11.3. Начало рассмотрения аукционных заявок произойдет по адресу: 630091, г. 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306 в 10:00 часов «29» апреля 2008 г.

12. Место, дата и время проведения аукциона.

12.1. В 11:00 часов «06» мая 2008 года, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 306.

13. Место, дата и время регистрации
участников (их уполномоченных лиц)

13.1. Регистрация участников произойдет с 10:10 часов до 10:50 часов 06 мая 
2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный проспект. 50, кабинет № 306.
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение 
ремонтно - строительных работ в муниципальных образовательных 

учреждениях Октябрьского района города Новосибирска 

Мэрия г. Новосибирска в лице администрации Октябрьского района, располо-
женная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, извещает о 
проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение ремонтно - строительных работ в муниципальных 
образовательных учреждениях Октябрьского района.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
выполнение ремонтно - строительных работ в муниципальных образовательных 
учреждениях Октябрьского района. 

Проведение аукциона регламентируется федеральным законом «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» от 21.07.05г. № 94-ФЗ.

1. форма торгов – открытый аукцион.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона заказчика – мэрия г. Новосибирска в лице 
администрации Октябрьского района, г. Новосибирск-102, ул. Сакко и Ванцетти, 
33, NVolkova@okt.admnsk.ru; тел. 266-27-95; 266-33-91.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно - строитель-
ных работ в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района, 
согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: Образовательные учреждения Октябрьского райо-
на

(Приложение №1 к извещению)

5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-
циям инвалидов не предоставляются.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новосибирс-
кой области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
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по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-00 до 
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75. Заказ-
чик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

7. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ ло-
та Наименование и описание лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, руб.

1 Ремонт для открытия новой группы в МДОУ ДС № 489 276 264,0
2 Ремонт для открытия новой группы в МДОУ ДС № 490 278 186,0

� Ремонт для открытия новой группы в МДОУ ДС № 501 151 375,0 
� Ремонт для открытия новой группы в МДОУ ДС № 502 185 444,0
5 Ремонт для открытия новой группы в МДОУ ДС № 504 218 731,0
 ВСЕГО по ЛОТам: 1 110 000,0

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
15 мая 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко-и-Ванцетти,33, администрация Октябрьского района, большой зал.

Глава администрации                  В.М. Знатков
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Приложение № 1.
к извещению

Образовательные учреждения Октябрьского района Детские сады
№ 
п/
п

Образователь-
ное учреждение Индекс Адрес

Телефон Руководитель: 
Ф.И.О

1 МДОУ детский 
сад № 489 ком-
бинированного 
вида

630133

ул. Высоцкого, 21 219-85-44 Фещенко 
Людмила 
Михайловна

2 МДОУ детский 
сад № 490 ком-
бинированного 
вида

630089

ул. Федосеева, 1А 267-37-52 Алёхина 
Лариса 
Витальевна

� МДОУ Центр 
развития ребен-
ка - детский сад 
№ 501

630017

ул. Б. Богаткова, 
194/9

264-22-28 Теркулова 
Ольга Петровна

� МДОУ Центр 
развития ребен-
ка - детский сад 
№ 502

630133

ул. Лазурная, 22/1 219-64-93 Головнина 
Тамара 
Анатольевна

5 МДОУ Центр 
развития ребен-
ка - детский сад 
№ 504

630008 Ул. Белинского, 1а 210-27-64 Кочкина Мария 
Александровна



79

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на поставку стоматологических материалов 
для школьных стоматологических кабинетов МуЗ «Детская городская 

стоматологическая поликлиника»
(реестровый номер торгов – 08/08)

             

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на поставку стоматологичес-
ких материалов для школьных стоматологических кабинетов МУЗ «Детская город-
ская стоматологическая поликлиника» на 2008 год.

                   

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»

Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике, подве-
домственном муниципальном заказчике, специализированной организации: 

Муниципальный заказчик:
Департамент по социальной политике мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 

34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО 

г.Новосибирска, ИНН 5406429167, КПП 540601001, УФК по Новосибирской обл., 
р/с 40101810900000010001, БИК 045004001.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции и проекта контракта: Грицай Юлия Владимировна, адрес электронной почты: 
UGricai@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: 
Поставка стоматологических материалов для школьных стоматологических ка-

бинетов.

Количество поставляемого товара:

№ ло-
та

Наиме-
нова-
ние ло-
та* характеристика*

Ед 
изм

Коли-
чест-
во
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1.

Кетак-
моляр

Реставрационный, пакуемый, стеклоиономерный 
цемент химического отверждения для ART мето-
дики в упаковке 1фл порошка 15г оттенка А3, 1фл 
жидкости 10г,кондиционер, лак, аксессуары шт

136

2.

Детар-
трин 
флюо-
ре

Абразивная паста для удаления зубных отложе-
ний и фторирования зубов
в 1 баночке – 150г.

шт

278

3.

Церам-
лайн

Универсальный светоотверждаемый композит
В коробке:4 шприца по 4 гр.; 1 фл. адгезив; гель 
для травления эмали 2 гр. шт

88

4.

Уль-
трака-
ин DS 

Анестетик для местной анестезии в 1 упак 100 
шт.

шт
57

5.

Фтор 
про-
тектор 

Высокоэффективный фторсодержащий лак для 
проведения профилактики зубного кариеса. В ам-
пуле по1мл. шт

10611

6.

Ком-
пог-
ласс-
флоу

Жидкотекучий компомер светового отверждения
запечатывание незрелых фиссур
в упаковке 5 грамм

шт

29

7.

Гелио-
сил F

Светоотвержд. силант для герметизации зрелых 
фиссур
в упак. 6,25 гр. шт

81

8.
Игла Дентальная (Кендалл) размер 0,4*34 в 1 упак. – 

100 шт. шт 57

9.

Витре-
мер

Стеклоиономерный цемент тройного 
отверждения,в упаковке 6 фл с порошком по 5 г с 
оттенками А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue, 1 фл прай-
мера - 6,5 мл, 1 фл с лаком для финишной обра-
ботки- 6,5 мл, 2 фл с жидкостью 8 мл, аксессуары шт

54

* На основании ч. 3 ст. 22 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ука-
зания на торговые наименования, марку или производителя товара сопровождают-
ся словами – или эквивалент. 

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, 
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каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 15:00 ч. «11» апреля 2008 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.

Место поставки товаров:
Поставка товара осуществляется после заключения муниципального конт-

ракта в течение 30 дней по адресу:
Склад МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника», ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 44/6

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
№ 
Лота

Наименование и описание Начальная (максималь-
ная) цена контракта (цена 
лота), рублей

Величина пони-
жения началь-
ной цены конт-
ракта – 5% (шаг 
аукциона), руб.

1. Кетак-моляр 115 600,0 5 780,00
2. Детартрин флюоре 144 560,0 7 228,00
3. Церам-лайн 167 200,00 8 360,00
4. Ультракаин DS 136 800,00 6 840,00
5. Фтор протектор 1 283 931,00 64 196,55
6. Компогласс-флоу 58 493,00 2 924,65
7. Гелиосил F 221 292,00 11 064,60
8. Игла 10 317,00 515,85
9. Витремер 361 800,00 18 090,00
Всего: 2 499 993,0

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, упаковку, серти-
фикацию и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока 
действия муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64; 
Контактное лицо по вопросам технического задания: хатина Марина 

Семеновна, телефон 227-42-38
Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания 
Заявки представляются с 15:00 ч. «11» апреля 2008 года до 18:00 ч. «14» мая 2008 

года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. щетинкина, 54, каб. 42/2, 2 этаж; а так-
же до 10:00 ч. «15» мая 2008 года по адресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 449.

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении аукционным заявкам присваиваются 
регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 
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По требованию участника размещения муниципального заказа, подавшего заяв-
ку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой заявки с указа-
нием даты и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. 
Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 с 10:00 часов «15» мая 2008 г. до 
15:00 часов «22» мая 2008г.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, актовый зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в 10 ча-
сов 00 минут «29» мая 2008 года.

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):

Регистрация участников произойдет с 09 часов 30 минут до 10 часов 00 минут 
«29» мая 2008 года по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, актовый 
зал МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю конкурса в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок. Срок 
заключения муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.



83

ПРОТОКОЛЫ

ПРОТОКОЛ АуКЦИОНА 1-2 от 10.04.2008 г. 

Номер аукциона (лота): 1

Название аукциона (лота):

Открытый аукцион на право заклю-
чения муниципального контракта на 
оказание услуг по транспортному об-
служиванию участников Седьмых мо-
лодежных Дельфийских игр в мае 
2008 года

Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота): 3 564 000,00 руб.

Место проведения аукциона:  г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб 528

Дата проведения аукциона: 10 апреля 2008 года

Время начала проведения аукци-
она: 11:00

Последнее предложение о цене кон-
тракта: 3 439 260,00 руб.

Наименование (для юридического 
лица) / фИО (для физического ли-
ца) победителя аукциона:

ООО “Партнер”

Предпоследнее предложение о цене 
контракта:  не определено руб.

Наименование (для юридическо-
го лица) / фИО (для физического 
лица) участника, который сделал 
предпоследнее предложение о цене 
контракта:

 не определен 
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участники аукциона:  

№ Наименование/                   
 ф.И.О физлица

Место нахождения (для юридичес-
кого лица) / Место жительства (для 
физического лица)

1 ООО “Партнер” г. Новосибирск, ул. Гоголя, 3

2 ООО “Аутсорсинг Сервис 
Мистраль” г. Новосибирск. ул. Ватутина, 99

Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.

    

Примечания:   

    

Аукционист (ф.И.О.)  
Шустикова 
Светлана 
Александровна

От заказчика (ф.И.О.):  
Афанасьев 
Владимир 
Андреевич

Члены комиссии (ф.И.О.):  Синельников Игорь 
Анатольевич

   Полещук Вадим 
Владимирович

Секретарь комиссии (ф.И.О.)  Морозова Екатерина 
Владимировна
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

НА СТРОИТЕЛьСТВО ОБЪЕКТОВ КОММуНАЛьНОЙ 
ИНфРАСТРуКТуРЫ

ПРОТОКОЛ № 1-2/08
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку железобетонных изделий для реконструкции и строительства сетей 
водоснабжения МуП г.Новосибирска «Горводоканал» в 2008 году.

                9 апреля 2008 года

Наименование предмета аукциона : поставка железобетонных изделий для 
реконструкции и строительства сетей водоснабжения МУП г.Новосибирска 
«Горводоканал» в 2008 году. 

Наименование лота:
№ 
Лота 

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

Величина пониже-
ния начальной це-
ны контракта – 5%
(шаг аукциона), 
рублей

1 Элементы колодцев 
(часть I)

11 430 000,00  571 500,00

2 Элементы колодцев 
(часть II)

10 860 000,00 543 000,00

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Похил Юрий Нико-
лаевич

- директор МУП г.Новосибирска «Горводо-
канал», председатель комиссии

2103655

Лыткин Константин 
Павлович

- помощник директора по маркетингу 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал», за-
меститель председателя комиссии

2103503

члены комиссии:

Степанов Виктор 
Петрович

- заместитель директора по снабжению, ком-
плектации оборудования и общим вопросам 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

2101429
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Выжитович Михаил 
Ильич

- исполняющий обязанности заместите-
ля директора по строительству МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2102355

Гончарова Ирина 
Дмитриевна 

- начальник юридической службы МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2103814

Болотина Галина 
Афанасьевна

- начальник финансового отдела МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал»

2230317

Кудрявцева Светла-
на Андреевна

- начальник планово-экономического отдела 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал»

2101681

Аукцион был проведен аукционной комиссией в период с 10 часов 00 минут по 
10 часов 30 минут «9» апреля 2008 г. по адресу г.Новосибирск, ул. Революции, 5, 
зал заседаний.

Для ведения аукциона комиссия путем открытого голосования избрала аукцио-
нистом заместителя председателя комиссии Лыткина К.П.

В процессе проведения аукциона заказчиком производилась аудиозапись.

Для участия в аукционе по лотам № 1, 2 были допущены следующие участники 
размещения заказа:

№ п/
п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-
щения заказа

Место нахожде-
ния (регистра-
ции) юридическо-
го лица

Почтовый адрес Номер кон-
тактного теле-
фона

1 ЗАО «НерудЗап-
сиб»

630096,
г.Новосибирск,
ул. Забалуева, 4

630001,
г.Новосибирск,
ул. Сухарная, 98

(383) 2047476

2 ОАО «Новосибирс-
кий сельский стро-
ительный комби-
нат»

630024, 
г.Новосибирск, 
ул. Бетонная,4

Тот же (383) 3535555

На аукцион явились все допущенные участники размещения заказа.
Комиссия провела аукцион в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства и приняла решение:
По лоту №1 Элементы колодцев (часть I):

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ЗАО «НерудЗапсиб»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630096, г.Новосибирск, 

ул. Забалуева, 4
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Почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул. Сухарная, 98
Последнее предложение о цене контракта: 10 858 500,00 рублей

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

Наименование предприятия: ОАО «Новосибирский сельский строительный ком-
бинат»

Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630024, г.Новосибирск, 
ул. Бетонная,4

Почтовый адрес: 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная,4
Предпоследнее предложение о цене контракта: 11430000,00 рублей

По лоту №2 Элементы колодцев (часть II):

Признать победителем аукциона:
Наименование предприятия: ОАО «Новосибирский сельский строительный ком-

бинат»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630024, г.Новосибирск, 

ул. Бетонная,4
Почтовый адрес: 630024, г.Новосибирск, ул. Бетонная,4
Последнее предложение о цене контракта: 10317000,00 руб.

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

Наименование предприятия: ЗАО «НерудЗапсиб»
Место нахождения (регистрации) юридического лица: 630096, г.Новосибирск, 

ул. Забалуева, 4
Почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул. Сухарная, 98
Предпоследнее предложение о цене контракта: 10 860 000,00 рублей

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у за-
казчика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной 
документации, заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании и раз-
мещен на официальном сайте мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
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Председатель комиссии    _______________________ Ю.Н. Похил

Заместитель председателя комиссии  _______________________ К.П. Лыткин

члены комиссии       ______________________В.П. Степанов
      

      ___________________ М.И. Выжитович

      ____________________ И.Д. Гончарова

      ______________________ Г.А. Болотина

      ____________________ С.А. Кудрявцева         
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КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИщНОГО И 
КОММуНАЛьНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

ПРОТОКОЛ № 26
заседания комиссии по исправлению технической ошибки, допущенной при 
оформлении документов при проведении конкурса на выполнение проектно-

сметных работ и монтажных работ автоматических установок пожарной 
сигнализации (АуПС) и систем оповещения и управления эвакуацией 

(СОуЭ) в зданиях общежитий города Новосибирска

10 апреля 2008 года

Предмет конкурса: выполнение проектно-сметных работ и монтажных работ 
автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС) и систем оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ) в зданиях общежитий города Новосибирска:

Лот № 1: ул. Шекспира, 9; ул. Шекспира, 11;
Лот № 2: ул. Ползунова, 31; ул. Ползунова, 35а;
Лот № 3: ул. Гоголя, 198а; ул. Королева, 5;
Лот № 4: ул. Дачная, 40/1; ул. Дачная, 40/2;
Лот № 5: ул. Д. Ковальчук, 2/1; ул. Д. Ковальчук, 181;
Лот № 6: ул. Забалуева, 50; ул. Колхидская, 1; ул. Титова, 44;
Лот № 7: ул. Костычева, 7; ул. Костычева, 42;
Лот № 8: ул. Планировочная, 18/1; ул. 1-я чулымская, 115;
Лот № 9: ул. Зорге, 46; ул. Зорге, 48;
Лот № 10: ул. Блюхера, 73; ул. Ватутина, 39.

На заседании комиссии присутствовали:
ФИО Должность
Островский
Валерий 
Викторович

- председатель комитета по энергетике мэрии, зам. пред-
седателя комиссии

Удачина
Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника технического отдела комите-
та жилищно-коммунального хозяйства мэрии, секре-
тарь комиссии

члены комиссии:
Бабяк Надежда 
Владимировна

- главный специалист нормативно-правового отдела де-
партамента

Гурьев
Александр 
Николаевич

- заместитель председателя комитета жилищно-комму-
нального хозяйства мэрии
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Жиглов
Николай 
Савельевич

- начальник технического отдела комитета жилищно-
коммунального хозяйства мэрии

ходячих
Нина Николаевна

- заместитель начальника финансово-экономического от-
дела департамента

Кворум для принятия решения – есть.
Заседание комиссии проводилось 10 апреля 2008 года по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Трудовая, 1, офис 301.
При оформлении документов (извещения о проведении конкурса, конкурсной 

документации, протоколов: № 4 (вскрытия конвертов с заявками) от 29.01.2008 го-
да, № 5 (рассмотрения заявок) от 31.01.2008 года, № 6 (оценки и сопоставления за-
явок) от 04.02.2008 года) при проведении конкурса на выполнение проектно-
сметных работ и монтажных работ автоматических установок пожарной сиг-
нализации (АуПС) и систем оповещения и управления эвакуацией (СОуЭ) в 
зданиях общежитий города Новосибирска, была допущена техническая ошиб-
ка:

неверно указан адрес общежития по лоту №3: «ул. Гоголя, 189а».

В целях исправления вышеуказанной технической ошибки, комиссия приняла 
решение: изложить адрес общежития по лоту №3 в вышеуказанных документах в 
следующей редакции: «ул. Гоголя, 198а».

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

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Бюллетене органов городско-
го самоуправления Новосибирска и размещению на официальном сайте www.novo-
sibirsk.ru.
Зам. председателя комиссии: _________________ Островский В.В.

Секретарь комиссии: _________________ Удачина Т.В.

члены комиссии: _________________ Бабяк Н.В.

_________________ Гурьев А.Н.

_________________ Жиглов Н.С.

_________________ ходячих Н.Н.

Муниципальный заказчик – мэрия го-
рода Новосибирска – в лице председа-
теля комиссии по размещению муни-
ципального заказа при департаменте 
энергетики, жилищного и коммуналь-
ного хозяйства города:

_________________ Райхман С.И.
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ПРОТОКОЛЫ ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует информацию
О выборе земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта:

Протокол № 219 от 03.04.2008
комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 

земельных участков на территории г. Новосибирска

Заявитель Наименование
1 2

ОАО Торговый дом 
«Калининский»

Комплексной реконструкции здания универма-
га с увеличением объема по ул.Богдана хмель-
ницкого в Калининском районе

ООО «Строй-сервис» Здания общественного назначения по ул. Адри-
ена Лежена в Дзержинском районе

ООО «Ренессанс и К» Общественного здания с подземной автостоян-
кой по ул.Титова в Ленинском районе
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В соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации комис-
сия по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на терри-
тории г. Новосибирска приняла решение о предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального малоэтажного жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки:

Протокол № 219 от 03.04.2008 г.

10. О предоставлении з/у для индивидуального жилищного строительства без 
проведения торгов при наличии одной заявки по ул.Станичной, [25]; ул.Станичной, 
[27]; пер. 1-му Ландшафтному, [17]; ул. Высотной, [21а]; ул.Трактовой, [26]; 
ул.Коминтерна, [29б]; ул.Пойменной, [77]в Дзержинском районе (ГУАиГ мэрии)

Желающим строить индивидуальные жилые дома, необходимо подать заявку в адми-
нистрацию района в течение 30 дней со дня опубликования этого объявления.

Справки по телефонам:
Дзержинский район т. 279-13-39, 279-23-60
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 15 
мая 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 04.08.2003 № 1964-р. 

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. Ленинский район. Площадь – 1,1433 га. Разрешенное использование – 

строительство выставочного зала, и проект границ земельного участка - ут-
верждены распоряжением мэра от 28.12.2006 № 10521-р. Кадастровый номер - 
54:35:061396:0007. 

Рыночная стоимость земельного участка – 19 764 000 рублей; задаток – 4 000 
000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 134 кВт (потребитель II ка-
тегории, в том числе 250 кВт – потребитель I категории)/1,06 Гкал/ч к электричес-
ким и тепловым сетям возможно при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными: 

Электроснабжение: застройщику потребуется выполнить совместно с рядом дру-
гих возможных застройщиков, планирующих строительство в данном районе – со-
оружение РП – 10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ–3 на каждую секцию 
проектируемого РП, протяженностью каждой жилы ≈ по 2 км (3x2x2=12 км); те-
лемеханику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) 
и распределительных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стои-
мость затрат ≈ 47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От системы цен-
трализованного теплоснабжения не ранее 2010 года после частичной разгрузки 
ТЭЦ-2 при условии выполнения программы ГК ОАО «Новосибирскэнерго» по раз-
витию магистральных сетей от ТЭЦ-5 и перевода систем абонентов ТЭЦ-2 право-
бережного вывода на ТЭЦ-5, а также выполнения застройщиком данного земель-
ного участка объемов работ, требующих последующего уточнения к 2010 году: так 
как внутриквартальные сети ОАО «НСЭ» в данном районе отсутствуют, застрой-
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щику рассматриваемого земельного участка потребуется согласовать с владельца-
ми теплотрасс в данном районе пропуск мощности через их сети и территории, по-
лучить и выполнить ТУ владельцев сетей. Наименования владельцев ведомствен-
ных сетей уточнить в 2-м тепловом районе ОАО «НГТЭ» (ул. Костычева,36); про-
ложить теплотрассу (диаметром и длиной по проекту) к сооружаемому зданию; 
оборудовать ИТП и другое, по указанию сетевой организации (в том числе приня-
тие участия в перекладке на 2d800 мм трассы от ПАВ-1 ТЭЦ-2). 2. Предусмотреть 
автономный источник питания. В случае принятия решения сооружения газовой 
котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсер-
вис». Сметная стоимость затрат ≈ 1 500 000 тыс.руб. (затраты ОАО «НСЭ») и 5 000 
тыс. руб. (затраты застройщика по варианту № 1 без технических условий владель-
цев сетей, а так же без учета платы за подключение к системе теплоснабжения го-
рода, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). 
Срок действия технических условий заканчивается 18.03.2009 года.

В связи с тем, что вопросы энергоснабжения объектов решаются в комплексе, 
то в случае теплоснабжения по варианту №1 – подключение электрической и теп-
ловой нагрузок рассматриваемого объекта возможно не ранее 2010 года. В случае 
теплоснабжения по варианту № 2 - подключение электрической нагрузки возмож-
но, начиная с 2007 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке. При обращении за точкой подключения по объекту, намечаемому к соору-
жению, застройщику необходимо предоставить «Сведения об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832 в ред. Постановления Правительс-
тва РФ от 21.01.2002 № 29 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 
Правительства РФ от 29 октября 1992 г. №832»).

Водоснабжение и водоотведение: Возможные точки подключения объекта, пред-
полагаемого к строительству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 
0,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по ул. Большая, в существующем колодце; к кана-
лизации внутриплощадочной Д=200 мм, при условии согласия владельца сети в су-
ществующем колодце или в коллектор Д=2000 мм по ул.Большая в существующей 
камере (см. схему)*. Срок подключения объекта, предполагаемого к строительству 
к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 23.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006127.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
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нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 42 852 000 рублей; задаток – 10 
000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2015 кВт (потребитель II категории, в том числе 500 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,7 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2009 го-
да при условии реконструкции ПС «Тулинская», реконструкции участков магист-
ральных теплотрасс по ул.Сибиряков-Гвардейцев – Зорге, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными.

Электроснабжение: подключение объекта, намечаемого к сооружению к элек-
трическим сетям ПС «Тулинская» и ПС «Сварная» возможно не ранее 2009 го-
да после реконструкции ПС «Тулинская»; заказчику потребуется совместно с ря-
дом других застройщиков, чьи объекты будут планироваться к сооружению в дан-
ном районе, построить трехсекционный РП-10 кВ, проложить три одножиль-
ных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Ту-
линская» и ПС «Сварная» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы 
  по 2 км (общая длина кабелей – 3х3х3=27 км); выполнить телемеханику проек-
тируемого РП; построить в необходимом количестве ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км). Сметная 
стоимость работ – 72 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за тех-
нологическое присоединение, а также платы за подключение к системе электро-
снабжения, утвержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – 
без НДС).

Теплоснабжение: от источника МУП «Кировская районная котельная» после ре-
конструкции (совместными усилиями застройщика данного земельного участка с 
другими возможными застройщиками в данном районе) с увеличением диаметров 
существующих участком теплотрасс по ул. Сибиряков – Гвардейцев – Зорге (от 
ТК–758А-4Б до ТК-758А-10 Б), общей протяженностью около 1550 м. Кроме это-
го, застройщику потребуется: получить и выполнить технические условия на про-
пуск мощности у владельца трассы (УВД НСО) 2d250мм; при посадке здания обес-
печить охранную зону участков теплотрасс, расположенных в границах отводимо-
го земельного участка – не менее 5 м от строительных конструкций трассы до лю-
бого объекта, в том числе и временного, исключив складирование материалов и ус-
тройство парковок в охранной зоне, а в случае выноса теплотрассы проект согла-
совать с владельцами сетей и эксплуатирующей организацией (ОАО «НГТЭ»); вы-
полнить частичную реконструкцию существующих сетей в необходимом объеме (с 
заменой оборудования на новое в тепловой камере ТК-1042-5); проложить трассу к 
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объекту, намечаемому к сооружению диаметром и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП. Сметная стоимость работ – 95 246 тыс. руб. (общие затраты на реконструк-
цию магистральных теплотрасс); 15 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета 
затрат на выполнение ТУ, которые потребуется получить у владельца сети 2d250 
мм, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

УМТихО ГУВД по Новосибирской области согласовывает пропуск тепловой 
мощности для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии 
замены стальной трубы Д273 общей длины 1100 м, двух стальных задвижек Д250 
в ТК – 1, трех задвижек Д250 в ТК – 1042 – 5, осуществить врезку канализацион-
ного трубопровода АТх ГУВД в систему канализации объекта намечаемого к со-
оружению.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 53,6 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм в проектируемом колодце; к коллектору Д=800 мм по ул.Сибиряков-
Гвардейцев через КНС, в существующем колодце. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.07.2009 го-
да1.

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

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

Рыночная стоимость земельного участка – 17 695 000 рублей; задаток – 4 000 
000 рублей; шаг аукциона – 800 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
100,0 кВт потребитель I категории/1,2 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно на-
чиная с 2008 года, а также при условии выполнения застройщиком нижеприведен-
ных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков проложить три одножильных с изоляцией из сшитого полиэтилена се-
чением 500 мм2 от ПС «Строительная» до РП-35 протяженностью каждой жилы ≈ 
5,2 км (общая длина кабелей – 3х2х5,2=31,2 км); сооружение РП 10 кВ со встроен-
ной ТП; установка двухтрансформаторной КТПН (мощность трансформаторов 10 
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кВ определить проектом); строительство распределительных сетей 10 кВ в необ-
ходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 25 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта намечаемого к сооружению следует пре-
дусмотреть от автономного источника либо получить технические условия у дру-
гих владельцев источников и сетей, имеющихся в данном районе. В случае приня-
тия решения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует 
обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий закан-
чивается 30.08.2008 года.

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

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 18,75 м�/сут.: к водо-
проводу Д=500 мм по ул.Толмачевская, в существующем колодец или проектируе-
мом колодце; к канализации Д=800 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колод-
це. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения 
и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 22.08.2009 года1.

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

4. ул. 2-ая Шоссейная, Ленинский район. Площадь - 3,3133 га. Разрешенное 
использование - строительство торгового здания с помещениями общественного 
назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэ-
ра от 14.02.2006 № 883-р (в ред. распоряжения мэра от 03.03.2006 № 1299-р). Ка-
дастровый номер – 54:35:0:0146.

Рыночная стоимость земельного участка – 55 185 000 рублей; задаток – 12 
000 000 рублей; шаг аукциона – 2 500 000 рублей.
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Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
3416,12 кВт (потребитель II категории, в том числе 120 кВт – потребитель I кате-
гории)/3,5 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 го-
да при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5 силами ОАО «Новосибир-
скэнерго» (для разгрузки ТЭЦ-2), а также при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков построить двухсек-
ционный РП-10 кВ со встроенной ТП и прокладкой трех одножильных кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ТЭЦ-3 на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2 км (общая длина кабелей – 
3х2х2=12 км); выполнить телемеханику РП; выполнить строительство ТП в габа-
ритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (количество ТП и мощность транс-
форматоров 10 кВ определить проектом) и распределительных сетей 10 кВ в необ-
ходимом объеме (≈ 2 км). Сметная стоимость работ – 49 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за технологическое присоединение). 

Теплоснабжение: возможно осуществить по следующим вариантам:
1) от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий силами ОАО «Новосибирскэнерго» 

по частичному перераспределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых 
для разгрузки ТЭЦ-2, а также при условии реконструкции с увеличением диаметра 
до 2d800 мм теплотрассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной до ул.Космическая. За-
стройщику потребуется: получить согласования владельцев сетей от ТК-3Б-9 ООО 
«Гигант-4», ДОЦ ОАО «НЗСК» - на подключение нагрузки к абонентским сетям, 
выполнив при этом технические условия указанных абонентов на пропуск допол-
нительной мощности; для обеспечения стабильности и надежности теплоснабже-
ния совместно с ООО «Гигант-4» и ООО «Ковровый двор» переложить участок 
надземной теплотрассы ОАО «НЗСК» 2d300 мм от ТК-3Б-9 до ТК 3Б-11; запроек-
тировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к объекту, намечаемому к 
сооружению; оборудовать ИТП.

2) Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения 
сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обратиться в 
ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 14 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика по варианту №1, без затрат на выполнение технических условий вла-
дельцев абонентских сетей, а также без учета платы за подключение к системе теп-
лоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.
руб. за 1 Гкал/ч). Срок действия технических условий заканчивается 27.03.2009 го-
да.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 3 г. Новосибирска для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 1,266 тыс.т.у.т (1,122 млн.м�/год). До 
получения технических условий на присоединение к газораспределительной сис-
теме, получить письменное согласование у собственника газопровода, к которому 
будет производиться подключение. Срок действия технических условий заканчи-
вается 31.10.2009 года.
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ГУП ЖКх Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз» согласовывает 
возможность присоединения к газораспределительной системе подачи природного 
газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии согла-
сования с организацией разработчиком схемы газоснабжения г.Новосибирска НФ 
ОАО «Гипрониигаз» и собственником ГРС-3.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 106,88 м�/сут.: к водо-
проводу Д=300 мм по проспекту Энергетиков во вновь проектируемом колодце; к 
канализации Д=200 мм, в существующем колодце при условии согласия владельца 
сети (ООО «Гигант») с проверкой пропускной способности КНС и напорных кол-
лекторов. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 21.05.2009 года1.

ООО «Гигант 4» не имеет технической возможности согласовать подключение к 
канализации Д=2000 мм в существующем колодце, т.к. КНС нуждается в реконс-
трукции с целью увеличения ее номинальной мощности. При условии оплаты за-
стройщиком данного земельного участка долевого участия в сетях собственника и 
за право подключения к ним, а также проведения реконструкции КНС за счет за-
стройщика ООО «Гигант 4» повторно рассмотрит возможность подключения к се-
тям канализации.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006128.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 3,8307 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство объектов общественного назначения, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжениями мэра от 21.11.2006 № 9498-р, от 
13.04.2007 № 2883-р. Кадастровый номер - 54:35:053605:0002. 

Рыночная стоимость земельного участка – 40 038 000 рублей; задаток – 10 
000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Вопрос энергообеспечения объектов на данном земельном участке должен рас-
сматриваться в комплексе с освоением площадки «Южно-чемской микрорайон» и 
выполнением ПДП для микрорайона «Малокривощеково». При этом, электроснаб-
жение объектов площадки «Южно-чемской микрорайон», в том числе и рассмат-
риваемого земельного участка, возможно только после сооружения и ввода в экс-
плуатацию ПС «Южно-чемская», а также при условии выполнения застройщиком 
технических условий для энергоснабжения объектов с ориентировочной нагрузкой 
2312 кВт (потребитель II категории, в том числе 570 кВт – потребитель I катего-
рии)/3,25 Гкал/ч, которые являются ориентировочными.
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Электроснабжение: подключение объектов, намечаемых к сооружению возмож-
но не ранее 2010 года при условии сооружения ПС «Южно-чемская». Застройщику 
потребуется: совместно с рядом других застройщиков, чьи объекты планируются 
к сооружению в данном районе, сооружение РП 10 кВ, прокладка трех одножиль-
ных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-
чемская» до проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 3,5 км (общая 
длина кабелей – 3х3,5х2≈21 км); телемеханика проектируемого РП; строительство 
необходимого количества ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
и распределительных сетей 10 кВ (≈1,5 км); установка независимого источника пи-
тания. Сметная стоимость работ – 55 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета 
платы за технологическое присоединение и стоимости независимого источника пи-
тания, а также платы за подключение к системе электроснабжения, утвержденной 
распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт – без НДС).

Теплоснабжение: источник теплоснабжения принять по одному из вариантов: 1. 
Газовая котельная (мощностью не менее 200 Гкал/ч) для обеспечения теплоснаб-
жения Южно-чемского микрорайона в целом (при условии ее сооружения сила-
ми ОАО «Новосибирскэнерго», ориентировочные сроки сооружения котельной – 
2010-2015 годы); 2. Автономный источник (при сооружении газовой котельной за 
техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»).

Кроме этого, застройщику потребуется: построить теплотрассу от источника в 
сторону рассматриваемых объектов диаметрами и длиной по расчету; оборудовать 
ИТП и др. Сметная стоимость работ – 650 000 тыс. руб. (затраты на сооружение ко-
тельной по варианту №1) и 20 000 тыс.руб. (затраты застройщика по варианту №1). 
Срок действия технических условий заканчивается 24.03.2009 года.

Газораспределительная организация – ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает 
техническую возможность подачи природного газа по газораспределительным се-
тям г. Новосибирска от ГРС 4 для котельной объекта, намечаемого к сооружению 
на данном земельном участке. При обращении за точкой подключения по данному 
объекту застройщику необходимо предоставить «Сведения, об установлении вида 
топлива для предприятий, организаций, других хозяйствующих субъектов и топли-
вопотребляющих установок установленной формы» с теплотехническим расчетом 
необходимого тепла и топлива в полном объеме - 1 экземпляр (см. Постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 октября 1992 г. № 832 (в ред. Поста-
новления РФ от 21.01.2002, № 29 «О внесении изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 29 октября 1992 г. № 832»).

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению на данном земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения с на-
грузкой 214,4 м�/сут.: к водопроводу Д = 300 мм по 1-му Бронному переулку в су-
ществующем колодце; к коллектору Д=1000 мм, в существующем колодце. Срок 
подключения объектов, намечаемых к строительству к сетям водоснабжения и во-
доотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий 
заканчивается 28.06.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.008664.09.07 от 14.09.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Новая Заря, Калининский район. Площадь – 0,9984 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство гостиничного комплекса, и проект границ земельно-
го участка - утверждены распоряжением мэра от 13.10.2005 № 7846-р. Кадастро-
вый номер - 54:35:041700:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 22 015 000 рублей; задаток – 5 000 
000 рублей; шаг аукциона – 1 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
365,0 кВт (в том числе 90,0 кВт нагрузка I категории)/2,3 Гкал/ч, к электрическим 
сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям по варианту №1 (от центра-
лизованного теплоснабжения) возможно не ранее 2012 года, а также при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить прокладку кабелей 
10 кВ (3 нитки – сшитый полиэтилен; ≈ 1,5 км) от ПС «Учительская» до РП-5001; 
построить ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА; построить се-
ти 10 и 0,4 кВ (≈ 3 км); установить автономный источник питания соответствую-
щей мощности (для потребителей I категории). Сметная стоимость работ – 17 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям).

Теплоснабжение: возможно осуществить по 2-м вариантам: 1. От централизо-
ванного теплоснабжения не ранее 2012 года при условии развития источника ТЭЦ-
4 (увеличения установленной мощности), либо развития магистральных тепловых 
сетей от ТЭЦ-5 для перераспределения нагрузок между источниками ТЭЦ-4-ТЭЦ-
5. Застройщику потребуется: выполнить реконструкцию внутриквартальных се-
тей в необходимом объеме; проложить трассу объекту, намечаемому к сооружению 
диаметром и длиной по проекту; оборудовать ИТП; для подключения к внутрик-
вартальным сетям получить и выполнить технические условия у владельца сетей в 
данном районе – ОАО «НЗхК».

2. Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения 
сооружения газовой котельной – за техническими условиями необходимо обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – затраты застройщи-
ка по варианту № 1 будут зависеть от объема технических условий владельца сетей 
в данном районе – ОАО «НЗхК», при этом плата за подключение к системе тепло-
снабжения города согласно утвержденным тарифам 2008 года составляет 4773,05 
тыс.руб. без НДС за 1 Гкал/ч). Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 18.03.2009 года. 
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ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 6 г. Новосибирска для га-
зоснабжения объекта намечаемого к сооружению с общим годовым расходом топ-
лива 1,141 тыс.т.у.т. (1,051 млн.м�/год). Срок действия настоящих технических ус-
ловий заканчивается 18.12.2009 года. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 99,0 м�/сут.: к водопро-
воду Д=250 мм в существующем или во вновь проектируемом колодце (см.схему)*, 
решить пожаротушение площадки; к коллектору Д=600 мм через КНС в существу-
ющем или во вновь проектируемом колодце (см.схему)*. Вопрос сохранности кол-
лектора Д=600 мм в границах отвода земельного участка решить с владельцем кол-
лектора. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснаб-
жения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 30.08.2009 года1.

Согласно письма ОАО «НЗхК» от 05.10.07 №30-51-10/3765 коллектор Д=600 
мм, находящийся в границах земельного участка, выведен из эксплуатации в марте 
2005 года и его ликвидация планируется в 2008 году.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.000698.01.08 от 29.01.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 36 201 000 рублей; задаток – 8 000 
000 рублей; шаг аукциона – 1 800 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
374,0 кВт / 4,55 Гкал/ч, к электрическим сетям возможно после реконструкции ПС 
«Кирзаводская» (намечена на 2008 год), при условии выполнения застройщиком 
нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить совместно с рядом 
других застройщиков сооружение нового двухсекционного РП 10 кВ и проклад-
ку трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 
мм2 от ПС «Кирзаводская» на каждую секцию проектируемого РП протяженнос-
тью каждой жилы ≈ по 2,0 км (общая длина кабелей – 3х2х2,0 = 12 км); телемеха-
нику РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА 
(мощность трансформаторов определить проектом) и распределительных сетей 10 
кВ (≈2,6 км); для потребителей I-й категории в качестве резервного источника пре-
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дусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость работ – 50 000 тыс. 
руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и 
стоимости автономного источника питания).

Теплоснабжение: возможно осуществить по 3-м вариантам: 1) от собственно-
го источника (при сооружении газовой котельной за техническими условиями сле-
дует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис»); 2) от источника и сетей ФГУП НПО 
«Сибсельмаш» (технические условия получить у владельца); 3) от источника ТЭЦ-
3 после выполнения (возможно совместно с другими застройщиками в данном 
районе) следующих мероприятий: переложить с увеличением диаметра сети I-го 
Ленинского вывода (с 2d1000 мм до 2d1200 мм протяженностью около 2,0 км) ли-
бо построить III-й Ленинский вывод от ТЭЦ-3; переложить участок теплотрассы 
по ул.Пархоменко-Пермская-Титова (на 2d1000 мм протяженностью около 1,7 км); 
проложить участок теплотрассы протяженностью около 1,2 км диаметром по рас-
чету в сторону площадки, построить ЦТП, квартальные сети, оборудовать ИТП. 
Сметная стоимость работ – 270 000 тыс. руб. (общие затраты по п.3). Срок дейс-
твия настоящих технических условий заканчивается 26.09.2008 года. 

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в водонепроницаемый 
выгреб, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО и место вывоза стоков согла-
совать с МУП г.Новосибирска «Горводоканал». Кроме того, канализование объек-
та, намечаемого к сооружению возможно к коллектору Д=1500 мм по ул.Связистов 
в существующий колодец (L~1700 м) (см.схему)*. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 12.09.2009 года1.

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

8. ул. Плотинная, Советский район. Площадь – 0,3103 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство административного здания с мотелем, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 19.11.2007 № 11974-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:091240:0041. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 232 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 200 000 рублей.

На земельном участке размещено 75 погребов, принадлежащих неустановлен-
ным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
178 кВт/0,7 Гкал/час к электрическим и тепловым сетям возможно после реконс-
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трукции ПС 110/10 кВ «Шлюзовая» (ориентировочный срок реконструкции уточ-
нить в ГУП «УЭиВ СО РАН»), а также при условии выполнения застройщиком тех-
нических условий, которые необходимо получить у владельца электрических сетей 
и котельной в данном районе - ГУП «УЭиВ СО РАН». 

Электроснабжение: возможно осуществить от ПС 110/10 кВ «Шлюзовая», после 
ее реконструкции, при условии выполнения застройщиком технических условий 
на присоединение нагрузки, которые необходимо получить у владельца подстан-
ции ГУП «УЭиВ СО РАН».

Теплоснабжение: площадка находится вне зоны действия тепловых источников 
и теплосетей ОАО «Новосибирскэнерго» - за техническими условиями следует об-
ратиться к владельцу котельной и теплотрасс в данном районе - ГУП «УЭиВ СО 
РАН», а также к другим возможным владельцам существующих тепловых сетей 
(требуется уточнить). Срок действия настоящих технических условий заканчива-
ется 19.12.2008 года. 

ГУП «УЭиВ СО РАН» сообщает, что мощность в размере 178 кВт для электро-
снабжения объекта, намечаемого к сооружению можно получить от ПС «Шлюзо-
вая» после проведения ее реконструкции при условии выполнения силами и средс-
твами застройщика следующих работ: 1) получить в ОАО «Сибирьэнерго» разре-
шение на запрашиваемую мощность; 2) заключить договор на технологическое 
присоединение запрашиваемой мощности с ГУП «УЭиВ СО РАН» в части прове-
дения реконструкции ПС «Шлюзовая» и с ЗАО «УЭС САС» в части сетей 10 кВт; 
3) электроснабжение осуществить от сетей ЗАО «УЭС САС».

При этом точку и условия подключения, границы ответственности, технические 
характеристики оборудования для расчета селективности защит согласовать с ЗАО 
«УЭС САС».

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП 
и согласовать с ГУП «УЭиВ СО РАН», ЗАО «УЭС САС» и МТУ Ростехнадзора по 
СФО.

Настоящие технические условия являются предварительными и действитель-
ны на проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнер-
го» разрешения на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить 
в ГУП «УЭиВ СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных техничес-
ких условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
и согласно «Методическим указаниям по допуску в эксплуатацию новых и ре-
конструированных электрических и тепловых энергоустановок», утвержденным 
03.04.2002 г. и введенным ФГУ «Новосибирскэнергонадзор» 19.06.2002 г. при ус-
ловии: 1) представления акта допуска, составленного инспектором МТУ Ростех-
надзора по СФО; 2) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» договора на пользова-
ние электроэнергией; 3) оформления в ЗАО «Новосибирскэнергосбыт» субабонен-
том ГУП «УЭиВ СО РАН»; 4) оформления в ГУП «УЭиВ СО РАН» наряда на под-
ключение.

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-



105

екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
для проектирования до 22.01.2010 г.

После получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО «Сибирь-
энерго» застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС 
САС» подтверждение данных технических условий.

ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по теплоснабжению для объекта, 
намечаемого к сооружению – 0,7 Гкал/час.; теплоснабжение предусмотреть от теп-
ловых сетей ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии замены 2-х сетевых насосов (де-
фицит мощности составляет 8%), 2-х котлов ДКВР 20/13 выработавших свой нор-
мативный ресурс дважды, установкой 2-х дополнительных сетевых бойлеров, что 
предварительно составит в ценах на февраль 2008 года 34 млн. руб.; предусмотреть 
узел учета тепловой энергии.

Водоснабжение: ООО «ЗЖБИ-1 академ» сообщает, что нагрузка по холодной во-
де для объекта, намечаемого к сооружению – 9,5 м�/сут.; водоснабжение предус-
мотреть от системы водоснабжения ООО «ЗЖБИ-1 академ» при условии проведе-
ния предварительной модернизации системы водозабора с заменой насосов, насос-
ной 2 подъема, изношенных трубопроводов от станции обезжелезования до емкос-
ти «накопителя», от скважины № 1, 3, 7 до станции обезжелезования, что будет со-
ставлять в ценах февраля 2008 года 7,5 млн. руб.; предусмотреть узел учета воды. 

Расчетный сброс стоков – 9,5 м�/сут.; канализование предусмотреть от объетка, 
намечаемого к сооружению до хоз. фекальной насосной ООО «ЗЖБИ-1 академ» 
напорной канализацией при условии замены трубопроводов от хоз. фекальной на-
сосной до моста через «Шлюз» что будет составлять в ценах февраля 2008 года 18 
млн. руб.; лимит на сброс стоков через сети ООО «ЗЖБИ-1 академ» в систему хоз. 
фекальной канализации ГУП «УЭиВ СО РАН» получить в ГУП УЭиВ СО РАН. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002177.04.08 от 01.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).
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Условия оплаты по земельным участкам (п.1-8): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календар-

ных дней после подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:

9. ул. Комсомольская, Кировский район. Площадь – 1,1967 га. Разрешен-
ное использование – строительство жилых домов с помещениями общественно-
го назначения и подземной автостоянкой, и проект границ земельного участка - 
утверждены распоряжением мэра от 26.10.2007 № 10978-р. Кадастровый номер - 
54:35:052820:0018. 

Начальный размер годовой арендной платы – 7 108 000 рублей; задаток – 2 
000 000 рублей; шаг аукциона – 350 000 рублей.  

На земельном участке размещена автостоянка и капитальное сооружение, ис-
пользуемое под кафе. В отношении предпринимателя Гороховой Я.В. принято 
решение Арбитражного суда Новосибирской области от 06.02.2007 года № А45-
19240/06-5/543 об освобождении земельного участка от торгового павильона. В 
соответствии с постановлением о возбуждении исполнительного производства от 
28.03.2008 года № 5/36464/2281/14/2008 земельный участок подлежит доброволь-
ному освобождению в срок до 03.04.2008 года, в противном случае принудитель-
ное освобождение будет осуществляться в срок до 03.06.2008 года. В отношении 
ООО «Стар-В» принято решение Арбитражного суда Новосибирской области от 
26.02.2008 года № А45-14281/07-32/399 об освобождении земельного участка от 
автостоянки.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 600 кВт (в том числе 150 кВт - потребитель I категории) / 2,22 Гкал/ч, к элект-
рическим и тепловым сетям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения 
и ввода в эксплуатацию ПС «Левобережная» и перевода питания РП-29 на ПС «Ле-
вобережная», реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщи-
ком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировочны-
ми.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты планируются к сооружению в данном районе, проложить 
три одножильных кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 

от ПС «Левобережная» до РП-29 протяженностью каждой жилы ≈ 3,5 км (общая 
длина кабеля – 2х3,5х3=21 км); существующие кабели ААБ2л 10 кВ 3х240 от ПС 
«Оловозаводская» до РП-29 из ПС «Оловозаводская» и РП-29 вывести и доложить 
до ТП распределительной сети 10 кВ; строительство ТП в габаритах трансформа-
торов мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км); установ-
ка независимого источника питания. Сметная стоимость работ – 48 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение и стои-
мости независимого источника питания, а также платы за подключение к системе 
электроснабжения, утвержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 
кВт – без НДС).
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Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2. Застройщи-
ку потребуется построить тепловую камеру в месте подключения к магистрально-
му участку сети; частично заменить на новые участки теплотрассы по ул. Комсо-
мольской-чигорина (в необходимом объеме); проложить трассу к объектам, наме-
чаемым к сооружению, диаметром и длиной по расчету; оборудовать ИТП (либо 
построить ЦТП при необходимости, возможно совместно с другими застройщи-
ками при их наличии в данном районе) и др. Сметная стоимость работ – 352 200 
тыс.руб. (затраты на реконструкцию ПНС-2) и 19 000 тыс.руб. (затраты застройщи-
ка на выполнение технических условий без учета платы за подключение к систе-
ме теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 21.03.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 180,0 м�/сут.: к водо-
проводу Д=300 мм и Д=700 мм по ул.Комсомольская, в существующий колодец; к 
коллектору Д=1500 мм в существующий колодец. Срок подключения объектов, на-
мечаемых к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.12.2009 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001089.02.08 от 14.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

10. ул. Республиканская, Дзержинский район. Площадь – 0,2208 га. Разрешен-
ное использование – строительство жилого дома, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 04.06.2007 № 5206-р. Кадастровый номер 
- 54:35:012550:0039. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 167 000 рублей; задаток –  
500 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.  

На земельном участке размещена часть детской площадки.
Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 

201,0 кВт (в том числе 25,0 кВт нагрузка I категории)/1,95 Гкал/ч, к электрическим 
сетям возможно начиная с 2008 года, к тепловым сетям от централизованного теп-
лоснабжения (по варианту №1) возможно не ранее 2014 года после развития источ-
ника теплоснабжения, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется проложить три одножильных ка-
беля с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «чкаловская» 
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на одну секцию РП5440, взамен кабелей меньшего сечения, протяженностью каж-
дой жилы ≈ 0,5 км (общая длина кабеля – 3х0,5=1,5 км); построить ТП с 2-мя сило-
выми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, проложить три кабеля 6 кВ протя-
женностью ≈ 2 км для питания ТП; для потребителей I категории в качестве резерв-
ного источника предусмотреть автономный источник питания. Сметная стоимость 
работ – 16 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и стоимости автономного источника).

Теплоснабжение: от централизованного теплоснабжения не ранее 2012 года при 
условии развития источника ТЭЦ-4 (увеличения установленной мощности), либо 
развития магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-5 для перераспределения нагру-
зок между источниками ТЭЦ-4-ТЭЦ-5. Застройщику потребуется выполнить де-
монтаж и вынос из зоны строительства участка теплотрассы 2d400 мм с дренаж-
ным трубопроводом d300 мм. Построить ЦТП с учетом перевода существующих 
потребителей на данное ЦТП (объем работ по демонтажу сетей и сооружению 
ЦТП согласовать с эксплуатирующей сетевой организацией ОАО «НГТЭ»). Про-
ложить трассы в сторону сооружаемого объекта, оборудовать ИТП и др. по зада-
нию сетевой организации. Сметная стоимость работ – 20 000 тыс. руб. (затраты за-
стройщика без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра от 28.12.07 №14260-р, от 29.01.08 № 1241-р в 
размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок действия настоящих технических усло-
вий заканчивается 18.03.2009 года. 

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести 
из зоны строительства и из границ земельного участка внутриквартальную кана-
лизацию Д=400 мм в соответствии с нормами СНиПа. Вынесенную канализацию 
Д=400 мм передать в муниципальную собственность МУП г.Новосибирска «Го-
рводоканал». 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 58,8 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Новая Заря, в проектируемый или существующий колодец; к канализации внут-
риквартальной Д=400 мм в проектируемый колодец. Срок подключения объекта, 
намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.09.2009 го-
да1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.001303.02.08 от 27.02.2008 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

11. ул. Полякова, Дзержинский район. Площадь – 0,5015 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилого дома с помещениями общественного и торго-
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вого назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоряжением 
мэра от 19.11.2007 № 11977-р. Кадастровый номер - 54:35:011890:0024. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 690 000 рублей; задаток – 500 
000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.  

На земельном участке размещены 5 бетонных столбов ЛЭП.
Подключение объекта с ориентировочной нагрузкой 806,0 кВт (в том числе 150,0 

кВт потребитель I категории)/ 2,88 Гкал/час к электрическим сетям возможно в 
2008 году при условии замены существующих трансформаторов на ПС «Волочаев-
ская» на более мощные, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП 10 кВ со встроенной ТП; прокладку трех одножильных кабелей с из 
сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Волочаевская» на каждую секцию 
проектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1 км (общая длина кабелей: 
2x3x1=6 км); телемеханику РП; установку автономного источника питания соот-
ветствующей мощности.

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ООО «Стройкерамика», либо предусмотреть автономный источник пита-
ния. В случае принятия решения строительства газовой котельной – за техничес-
кими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия на-
стоящих технических условий заканчивается 21.12.2008 года.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с тепловой нагрузкой 2,88 
Гкал/час к котельной ООО предприятие «Стройкерамика» в 2008 году возможно 
при условии осуществления застройщиком следующих мероприятий: реконструк-
ция автоматики безопасности и горения 2-х котлов ДЕ – 10/14; замена 2-х сетевых 
насосов; замена 2-х паровых бойлеров; проектирование, монтаж, наладка котла для 
обеспечения потребителей горячей воды в летний период. Срок действия настоя-
щих технических условий заканчивается 11.01.2009 года.

Водоснабжение: перед освоением земельного участка необходимо перенести из 
зоны строительства внутриквартальные водопроводы Д=200 мм и Д=40 мм, при ус-
ловии согласия владельца сети. 

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 228,5 м�/сут.: к вынесенному водопро-
воду Д=200 мм в проектируемом колодце, при условии согласия ООО предприятие 
«Стройкерамика»; к канализации внутриквартальной Д=200 мм, в существующем 
колодце при условии согласия ООО предприятие «Стройкерамика». Срок подклю-
чения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчи-
вается 26.12.2009 года.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению к сетям водопровода и кана-
лизации, принадлежащих ООО предприятие «Стройкерамика» возможно при усло-
вии осуществления застройщиком следующих мероприятий: провести замену во-
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допровода ПВх Д=150 от завода до точки врезки в водопровод Д=300 в районе 4-
ой Психиатрической больницы. Протяженность участка – 2 км.; переложить учас-
ток водопровода Д=200, попадающий под проектируемый объект; выполнить про-
ект, построить канализационную насосную станцию и напорный участок канализа-
ционных сетей от построенной КНС до существующей канализационной насосной 
станции, в районе 4-ой Психиатрической больницы, для отведения стоков от жи-
лого поселка. Протяженность участка – 1,5 км.; выполнить проект, построить са-
мотечный участок канализации от сетей канализации жилого поселка до насосной 
станции, построенной в соответствии п.3 настоящих технических условий. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 11.01.2009 года. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002211.04.08 от 04.04.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.9-11): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года 

действия договора аренды производится в течение 60 дней после подписания 
Протокола об итогах аукциона.

Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 
08.05.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 13.05.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606 с даты 
опубликования по 13.05.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:00 
до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических 
лиц (действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечисле-
нии задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного 
органа или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

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

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой ген-
плана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведе-
ния, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намеча-
емых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета 
тарифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрыто-
му акционерному обществу «Региональные электрические сети» на подключение 
на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому 
акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-
2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

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

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

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

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

Дата определения участников аукциона - 15 мая 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 мая 2008 в 10:00, по адресу:  

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

днее 14 мая 2008 года до 17.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 15 мая 2008 года. В этот же день Победитель подпи-
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сывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую стоимость земельного участка относительно других 
участников аукциона. 

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

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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Извещение
15 мая 2008 года в 10 часов департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по продаже 

нежилых помещений:

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 2, 3, 6 осущест-
вляется в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 
№ 403 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 
год» (в редакции решения городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 № 508).

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 4, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

1. Помещение фотоателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Трикотажная, 60/3.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6248-
р.

Арендатор помещения ООО «ФОКУС», срок действия договора аренды до 
01.02.2013 г., договор находится на оформлении.

Площадь помещения – 73,8 кв. м. Начальная цена – 4131000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 826000,0 рублей.
2. Помещение аптеки в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подва-

лом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6245-р.
Арендатор помещения ООО «Шахмаев», срок действия договора аренды до 

01.02.2012 г.
Площадь помещения – 205,0 кв. м. Начальная цена – 9915000,0 рублей.
Шаг аукциона – 490000,0 рублей. Сумма задатка – 1983000,0 рублей.
3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 1.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6244-р. 
Арендатор помещения ООО «Прибрежное 1», договор аренды находится на пе-

реоформлении на новый срок на 11 месяцев.
Площадь помещения – 74,1 кв. м. Начальная цена – 3611000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180000,0 рублей. Сумма задатка – 722000,0 рублей.
4. Помещение магазина на 1-м этаже в 1-этаж-

ной вставке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Колхидская, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6252-р.
Арендатор помещения ООО «РУБИК-ОН», договор аренды находится на пере-

оформлении.
Площадь помещения – 139,4 кв. м. Начальная цена – 5114000,0 рублей.
Шаг аукциона –250000,0 рублей. Сумма задатка – 1022000,0 рублей.
5. Встроенно-пристроенное помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 9-
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этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Колхидская, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6251-р.
Арендатор помещения ООО «Компания холидей», срок действия договора аренды 

до 01.11.2011 г.
Площадь помещения – 938,4 кв. м. Начальная цена – 34851000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1700000,0 рублей. Сумма задатка – 6970000,0 рублей.
6. Здание прачечной с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 

район, Восточный поселок, 9б.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 08.04.2008 № 6254-р.
Арендатор помещения ЗАО «Релакс», срок действия договора аренды до 

01.01.2012 г.
Площадь здания – 368,8 кв. м. Начальная цена – 3658000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 731000,0 рублей.
Площадь земельного участка - 1597,0 кв. м. Кадастровый номер земельного учас-

тка 54:35:061490:0084. 
Категория земель: земли населенных пунктов - производственные и складские 

предприятия, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон. 
Цена земельного участка - 2880000,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. По пункту 6 победитель аукциона - участник, предложив-
ший наибольшую цену за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка 
по цене 2880000,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 07 мая 2008 года. 
Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-

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

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 12 мая 2008 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/с 

40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
045004001.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 707 с даты опубликования объявления по 
12.05.2008 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии офор-
мленного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 
227-51-23. 

Дата определения участников аукционов - 13 мая 2008 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 4-й этаж; зал заседаний 

(ком. 409).
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Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

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

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 707.

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

Срок и порядок оплаты.
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Владимировская, 1
ул. Колхидская, 11 (139,4 кв. м)
ул. Восточный поселок, 9б

1 месяц 100% стоимости сделки за выче-
том задатка должны поступить на 
счет Получателя не позднее 30 ка-
лендарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи.

ул. Колхидская, 11 (938,4 кв. м) 2 месяца Первый платеж – 50% от стои-
мости сделки за вычетом задат-
ка должен поступить на счет По-
лучателя не позднее 30 календар-
ных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Второй платеж – 50% от стоимос-
ти сделки за вычетом задатка дол-
жен поступить на счет Получа-
теля не позднее 60 календарных 
дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.
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ул. Трикотажная, 60/3
ул. Владимировская, 4

4 месяца Платежи должны поступать еже-
месячно равными частями на счет 
Получателя не позднее 28 числа 
каждого месяца.

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

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

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

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

В случае если торги не состоятся, то в течение 18 дней будут объявлены повтор-
ные торги на тех же условиях.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте мэрии www.novo-sibirsk.ru

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

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о продлении по 19 мая 2008 г. срока приема заявок для участия в аук-
ционе по продаже помещения бытового обслуживания в подвале 3-этажного жи-
лого дома с подвалом, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Плановая, 62, опубликованного в бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 28.03.2008 № 24, часть 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 29.02.2008 № 3445-р.
Арендатор помещения ООО чОП «Грэтвал», срок действия договора аренды до 

01.04.2013 г.
Площадь помещения –95,1 кв. м. Начальная цена – 4046000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 809200,0 рублей.
Срок заключения договора о задатке по 14 мая 2008 года. Поступление задатка на 

расчетный счет Продавца до 19 мая 2008 года.
Дата определения участников аукционов - 20 мая 2008 г.
Дата и время проведения аукциона – 22 мая 2008 года в 10 часов.
Контактные телефоны: 227-53-36, 227-51-23.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  Т. А. Шпакова
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. С. П. чкалова 630084, ул. чкалова, 72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района им. Н. Г. 
чернышевского»

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


