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город Новосибирск 22.06.2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.

Распоряжение мэрии города Новосибирска от 09.06.2010 № 9494-р «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска» от 15 июня 2010 года № 45 и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска. 

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства проведены 22 июня 2010 года.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложе-
ния приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

3.1. Семеновой И. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) в части уменьшения с 3 м до 1,2 м минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014940:0004, 
площадью 0,0512 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, пер. 7-й Трикотажный, 8 в Дзержинском районе (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) со стороны ул. Национальной, пер.7-й 
Трикотажный, 1-й пер. Доватора.

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Декор-Н» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участ-
ка) в части уменьшения с 6 м до 2,2 м минимального отступа от границ земельного 
участка за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:014045:0005, площадью 0,2186 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Планетная, 32 в Дзер-
жинском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)).

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА» (на основании заяв-
ления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участ-
ка) в части уменьшения с 6 м до 0,6 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:021235:64, площадью 0,0267 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 1а 
в Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:021235:0061 площадью 0,0183 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 1а 
в Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объектов   (П-2)).

3.4. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше ус-
тановленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка):

в части уменьшения с 3 м до 0,5 м минимального отступа от границ земельно-
го участка за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:021225:16, площадью 0,0717 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 в Желез-
нодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) для подземной автостоянки;

в части увеличения с 40 % до 50 % максимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:021225:16, площадью 0,0717 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17 
в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)).

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Старт-Авто» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:041116:19, площадью 0,1711 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Кали-
нинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

3.6. Индивидуальному предпринимателю Вырщикову К. А. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка): 

в части уменьшения с 3 м до 1 м минимального отступа от границ земельного 
участка за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041295:74, площадью 0,0269 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Объединения в Калининс-
ком районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)); 

в части увеличения с 40 % до 50 % максимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041295:74, площадью 0,0269 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Объединения 
в Калининском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-1)).

3.7. Закрытому акционерному обществу «ОРГСТРОЙ» (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка): 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:61, площадью 0,1111 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калининском 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:116, площадью 0,0105 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калинин-
ском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041095:117, площадью 0,0465 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова в Калинин-
ском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Компания Гуар» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
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ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051181:25, площадью 0,6214 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 56 в Кировском районе (зона производственных объектов с различны-
ми нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-Сибирь К» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка):

в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051080:15, площадью 0,0712 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1));

в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051080:18, площадью 0,0593 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)).

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «СервисТрейд» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, с кадастровым номером 54:35:062685:0087, площадью 0,7227 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21 в Ленин-
ском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 0,9 м со сто-
роны ул. Толмачевской, с 6 м до 3,5 м со стороны земельных участков с кадастро-
выми номерами 54:35:062685:98, 54:35:062685:103, 54:35:062685:123.

3.11. Открытому акционерному обществу «Автотехобслуживание» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063645:63, площадью 0,3484 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хилокская, 9 в 
Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

3.12. Закрытому акционерному обществу «РОССЕЛЬХОЗПРОДУКТ СЕРВИС» 
(на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигураци-
ей земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 1 м минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072860:0012, площадью 
0,1140 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Про-
летарская, 167 в Октябрьском районе (зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).
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3.13. Индивидуальному предпринимателю Павловой Л. Д. (на основании заявле-
ния в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка) в части умень-
шения с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:074470:0009, площадью 0,0555 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 143 в Октябрьском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) со стороны 
ул. Добролюбова и ул. Инской.

3.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь-К» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка):

в части уменьшения с 3 м до 0 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:073920:0023, площадью 0,0539 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 10/2 в 
Октябрьском районе (зона озеленения (Р-2)); 

в части увеличения с 20 % до 80 % максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073920:0023, площадью 
0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доб-
ролюбова, 10/2 в Октябрьском районе (зона озеленения (Р-2)).

3.15. Устиновой Л. А., Лабинской В. С., Хакимову Э. М. (на основании заявления 
в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градострои-
тельным регламентом минимального размера земельного участка) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091385:13, площадью 0,0757 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, 23/6 в Советском районе (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с 6 до 0,5 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091385:18 и со стороны ул. Пасечной.

3.16. Индивидуальному предпринимателю Багуто И. Б. (на основании заявления 
в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения с 6 м до 3 м минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:091395:39, площадью 0,2769 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, 36 в Советском 
районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1)).

3.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Южный хозяйственный 
двор» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфи-
гурацией земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 2 м минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081355:62, пло-
щадью 0,2456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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Бердское шоссе в Первомайском районе (зона производственных объектов с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства: 

4.1. Закрытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС-АЗС 13» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельно-
го участка) в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014340:0003, площадью 0,1737 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Доватора, 11/1 
в Дзержинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с 
отсутствием оснований для рассмотрения, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в связи с несоответствием 
приложению 14 к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА» (на основании 
заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 
участка) в части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021235:0060 площадью 0,0213 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима 
Горького, 1а в Железнодорожном районе (зона коммунальных и складских объек-
тов (П-2)), в связи с несоответствием приложению 14 к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824.

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИРЕКЦИЯ СТРОЙКИ» (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-
новленного градостроительным регламентом минимального размера земельно-
го участка) в части увеличения с 40 % до 70 % максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071540:117, пло-
щадью 0,0641 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Владимира Высоцкого, 33б в Октябрьском районе (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), в связи с нарушением требований пункта 
1 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности».

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2010                                                                                                      №  185

О внесении изменений в постановление мэра от 03.10.2006 № 1055  
«Об утверждении Положения о бесконтактной микропроцессорной 
пластиковой карте «Социальная карта»

Во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 07.05.2010 № 131 
«О внесении изменений в постановление мэра от 16.12.2004 № 1418 «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан города Новосибирска»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление мэра от 03.10.2006 № 1055 
«Об утверждении Положения о бесконтактной микропроцессорной пластиковой 
карте «Социальная карта»:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-

чить изготовление микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта» пу-
тем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законода-
тельством.».

1.2. В Положении о бесконтактной микропроцессорной пластиковой карте 
«Социальная карта»:

1.2.1. Из подпункта 1.2 исключить слово «муниципальном».
1.2.2. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Социальная карта выдается лицам, проживающим в городе Новосибирске и 

имеющим право на предоставление мер социальной поддержки при проезде в об-
щественном пассажирском транспорте.».

1.2.3. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Социальная карта представляет собой бесконтактную микропроцессорную 

пластиковую карту размером 8,5 х 5,5 см с магнитной полосой, штрих-кодом и бес-
контактным чипом.».

1.2.4. Из подпункта 2.3 исключить слова «полоса для образца подписи владельца;».
1.2.5. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В электронном виде на социальную карту заносится информация, иденти-

фицирующая социальную карту и ее владельца, а также данные о периоде попол-
нения (активирования, продления действия) карты и источник финансирования 
льготного проезда.».

1.2.6. Пункт 3 «Порядок выдачи социальной карты» изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1. Выдача социальной карты осуществляется в отделах социальной подде-
ржки населения администраций районов города Новосибирска (далее по тексту – 
отдел социальной поддержки) по месту жительства гражданина при предъявлении 
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паспорта и документа, дающего право на предоставление мер социальной подде-
ржки при проезде в общественном пассажирском транспорте.

3.2. Для выдачи социальных карт отдел социальной поддержки:
3.2.1. Осуществляет прием и проверку документов граждан, занесение необхо-

димых сведений в автоматизированную информационную систему «Льготники» 
(«Горожане») (далее по тексту – АИС «Льготники»).

3.2.2. Производит сканирование фотографии с паспорта.
3.2.3. Формирует реестр для подготовки социальных карт.
3.3. Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска:
3.3.1. Заказывает социальные карты согласно сформированным реестрам.
3.3.2. Загружает данные о готовых социальных картах в АИС «Льготники».
3.3.3. Передает изготовленные социальные карты и бумажные реестры для их 

выдачи в отдел социальной поддержки.
3.3.4. Загружает данные о дубликатах социальных карт, подготовленных муници-

пальным унитарным предприятием «Пассажиртрансснаб», в АИС «Льготники». 
3.4. Отдел социальной поддержки в течение 20 рабочих дней со дня обращения 

гражданина осуществляет выдачу социальной карты под роспись с регистрацией в 
отдельном журнале и занесением даты выдачи в АИС «Льготники».

3.5. Социальная карта для проезда в общественном пассажирском транспорте 
выдается бесплатно.».

1.2.7. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Социальная карта может использована при проезде в общественном пасса-

жирском транспорте после ее пополнения (активирования, продления действия) в 
специальных пунктах. Пополнение социальной карты происходит после внесения 
гражданином суммы, равной стоимости единого социального проездного билета 
на месяц, два месяца, квартал. Для детей из многодетных семей продление дейс-
твия выполняется на 6 месяцев без взимания платы. Количество поездок по соци-
альной карте в течение указанного периода не ограничено.».

1.2.8. В подпункте 4.2:
во втором абзаце слова «пополнения (активирования)» заменить словами «про-

дления действия»;
в третьем абзаце исключить слово «муниципальном».
1.2.9. Из подпункта 4.4 исключить второй абзац.
1.2.10. Подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В случае утраты или порчи социальной карты гражданин может обратить-

ся в муниципальное унитарное предприятие «Пассажиртрансснаб» (Красный про-
спект, 161) для получения дубликата. Дубликат социальной карты выдается при ус-
ловии оплаты стоимости изготовления социальной карты.».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.06.2010                                                                                                      №  186

О внесении изменений в план реализации Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска 
от 26.06.2008 № 484

В целях повышения эффективности использования ресурсов города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Гене-
ральном плане города Новосибирска», руководствуясь статьей 38 Устава города  
Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации Генерального плана города Новоси-
бирска, утвержденного постановлением мэра города Новосибирска от 26.06.2008  
№ 484 «Об утверждении Генерального плана города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 30.10.2009 № 435, от 03.02.2010  
№ 25), внеся следующие изменения в таблицу 2.1:

1.1. Пункты 13 - 21 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.2. Дополнить пунктом 23 в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска в течение 10 дней обеспечить опубликование 
постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 28.06.2010 № 186

ИЗМЕНЕНИЯ
в план реализации Генерального плана города Новосибирска

2. Подготовка документации по планировке территорий для размещения 
объектов  капитального строительства местного значения

Таблица 2.1

№
п.

Наименование документации по 
планировке территорий

Ориентиро-
вочная сто-
имость вы-
полнения 

работ,
млн. рублей

Срок  
проведения
работ, год

1 2 � 4
1� Проект планировки центральной части Ле-

нинского района
3,5 2010 - 2011

14 Проект планировки южной части Кировско-
го района

3,0 2010 - 2011

15 Проект планировки восточной части Кали-
нинского района

3,5 2010 - 2011

1� Проект планировки территорий восточной 
части Дзержинского района

3,8 2010 - 2011

17 Проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Объединения, Барди-
на, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук 
в Заельцовском районе

3,5 2010 - 2011

18 Проект планировки территории, ограничен-
ной границей Советского района, Бердским 
шоссе, рекой Иней и границей города Ново-
сибирска в Первомайском районе

4,5 2010 - 2011

19 Проект планировки прибрежных территорий 
реки Оби в Первомайском и Советском райо-
нах

3,2 2010 - 2011

20 Проект планировки промышленной зоны Ле-
нинского района

3,2 2010 - 2011

21 Проект планировки промышленной зоны Ки-
ровского района

3,8 2010 - 2011
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2� Проект планировки территории, ограничен-
ной дамбой железнодорожного моста, рекой 
Обью, дамбой Октябрьского моста, перспек-
тивной городской магистралью по ул. Старто-
вой в Ленинском районе

1,5 2010 - 2011

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.06.2010                                                                                                     №  187

Об установлении муниципальному унитарному предприятию города 
Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимости услуги

В целях упорядочения деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний по оказанию услуг, в соответствии с Положением о порядке установления та-
рифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2008 № 1120,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.07.2010 муниципальному унитарному предприятию города 
Новосибирска «Центр муниципального имущества» стоимость услуги по обеспе-
чению страхования муниципальных объектов недвижимости в размере 4,55 рубля 
без учета налога на добавленную стоимость за 1 кв. м в месяц.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



1�

РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  28.06.2010                                                                                              №  10316-р

О признании утратившим силу распоряжения мэрии города Новосибирска 
от 24.06.2010 № 10179-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией 
и пивом в День города 27 июня 2010 года»

В связи с истечением срока действия:
1. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 

24.06.2010 № 10179-р «Об ограничении торговли алкогольной продукцией и пивом 
в День города 27 июня 2010 года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА 

РАБОТ ПО СНОСу ДЕТСКОГО САДА ПО уЛ. РОМАНОВА, 25 
В ЦЕНТРАЛьНОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-si-
birsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа путем проведении открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение комплекса 
работ по сносу детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном районе.

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Предмет муниципального контракта: выполнение комплекса работ по сносу 

детского сада по ул. Романова, 25 в Центральном районе.
Объем выполняемых работ: снос 2-х этажного здания детского сада методом 

обрушения, включая фундаменты, снос одноэтажного здания прачечной детского 
сада методом обрушения, включая фундаменты, демонтаж ограждения террито-
рии и теневых навесов, с вывозкой строительного мусора, образовавшегося от сно-
са зданий, демонтажа ограждения и навесов, на санкционированную свалку, обрат-
ная засыпка котлованов грунтом, планировка территории. Общая площадь здания 
детского сада – 857,5 м.кв., строительный объем – 4107 м.куб., общая площадь пра-
чечной – 102,1 м.кв., строительный объем – 639 м.куб.:

№ пп Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 � 4

Снос здания детского сада:
1 Снос кирпичного, отапливаемого здания 

методом обрушения
100 м3 строи-
тельного объ-
ема, включая 

подвал

41,07

МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
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2 Разборка санитарно-технических систем 
водопровода

10 м3 строи-
тельного объ-

ема

323,7

� Разборка санитарно-технических систем 
отопления

10 м3 строи-
тельного объ-

ема

323,7

4 Погрузка мусора строительного от разборки 
зданий

т 2750

5 Транспортировка автомобилями мусора 
строительного от разборки зданий IV класса 
опасности

т 2750

� Обратная засыпка котлована грунтом, с 
разравниванием и транспортом грунта на 10 
км.

1000м� 0,3

Снос прачечной детского сада:
7 Разборка зданий методом обрушения: 

кирпичных отапливаемых
100 м3 строи-
тельного объ-
ема, включая 

подвал

6,39

8 Разборка санитарно-технических систем 
водопровода

10 м3 строи-
тельного объ-

ема

53,9

9 Разборка санитарно-технических систем 
отопления

10 м3 строи-
тельного объ-

ема

53,9

10 Погрузка мусора строительного от разборки 
зданий

тонна 427

11 Транспортировка автомобилями мусора 
строительного от разборки зданий IV класса 
опасности

1 т 427

12 Обратная засыпка котлована грунтом и 
транспортом грунта на 10 км 

1000 м3 грун-
та

0,1

Демонтаж ограждения и теневых навесов:
1� Демонтаж металлического ограждения по 

кирпичным столбам
м.п. 82

14 Демонтаж теневых навесов шт. 5
15 Погрузка мусора строительного тонна 173,3
1� Транспортировка автомобилями мусора 

строительного
1 т 173,3

17 Планировка площадей бульдозерами 1000м2 0,8
Место выполнения работ: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Романова, 25.
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Начальная (максимальная) цена контракта: 3 316 405,00 (Три миллиона 
триста шестнадцать тысяч четыреста пять) рублей. Цена контракта включает весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе: 
снос зданий, ограждения и теневых навесов, приобретение талонов на мусор, вы-
воз строительного мусора, накладные расходы, сметную прибыль, затраты на воз-
ведение временных зданий и сооружений, НДС и другие обязательные платежи. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 326 с 9 часов 00 мин. 30 июня 2010г. до 10 ч. 00 
мин 27 июля 2010г (время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона и до даты 
окончания подачи заявок заказчик на основании заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе. Документация об аукционе предоставля-
ется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-
не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна 
Теодоровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru). Ответственное лицо 
по техническим вопросам – Гоманов Александр Борисович, тел. 222-44-51.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска кабинет № 409 в 12 ч. 00 мин. 02 августа 2010г (время местное). 

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются 
на официальном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюлле-
тене органов местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе продляется таким образом, чтобы со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска внесенных изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, остановочных 

павильонов, переходов в Дзержинском районе города Новосибирска» 
         

 Заказчик - администрация Дзержинского района города Новосибирска, 
расположенная  по адресу 630015, г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 
16,(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), адрес электрон-
ной почты :GMurashova@admnsk.ru, телефон 279-22-32

извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципаль-
ного контракта «Текущее содержание районных дорог, тротуаров, зеленых зон, ос-
тановочных павильонов, переходов в Дзержинском районе города Новосибирска». 

Открытый аукцион проводится для  нужд:  Администрации Дзержинского 
района города Новосибирска, расположенной по адресу 630015, г. Новосибирск, 
пр. Дзержинского,16    

Предмет муниципального контракта: Текущее содержание районных до-
рог, тротуаров, зеленых зон, остановочных павильонов, переходов в Дзержинском 
районе города Новосибирска                    
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Место поставки товара, выполнения работ: город Новосибирск, территория 
Дзержинского района.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот №1- «Организация работ по ручной уборке территории Дзержинского райо-

на города Новосибирска»-1 924 800,00 (Один миллион девятьсот двадцать четыре 
тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС, страхования, транспортиров-
ки материалов и прочих накладных расходов).

Лот №2-Организация работ по механизированной уборке территории 
Дзержинского района города Новосибирска»- 1 518 914,00(Один миллион пятьсот 
восемнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, (с учетом НДС, 
страхования, транспортировки материалов и прочих накладных расходов).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: города 
Новосибирск, пр. Дзержинского-16, кабинет № 404а с 9-00 часов «29» июня 2010г. 
до 10 часов «20» июля 2010г.

Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo- sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Тимаков Алексей Борисович, 
тел. 257-58-46.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского-16, кабинет №215, в 10-00 часов «27» июля 2010г.
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№ 11 «29» июня 2010 г.
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведения
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по замене утеплителя двухэтажного учебного блока
здания МБОу лицея №81

 Муниципальный заказчик – МБУ г. Новосибирска «Отдел технического надзора 
и развития материально-технической базы образовательных учреждений», распо-
ложенное по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), адрес электронной почты 
emorozova@nios.ru, телефон 2280353, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по замене 
утеплителя двухэтажного учебного блока здания МБОУ лицея №81 

Предмет муниципального контракта: на выполнение работ по замене утепли-
теля двухэтажного учебного блока здания МБОУ лицея №81.

Объем работ: 
№ 
пп Наименование Ед. изм. Кол. Обоснование Приме-

чание
1 2 � 4 5 �

     Раздел 1. Демонтаж
1  Разборка покрытий кро-

вель: из рулонных матери-
алов (1-3 слоя) с учетом па-
роизоляции

100 м2 
покры-

тий кро-
вель

8,3 ТЕРр58-17-1  

2 Разборка выравнивающих 
стяжек цементно-песча-
ных: толщиной 15 мм

100 м2 
стяжек

8,3 ТЕР12-01-017-01  

� Демонтаж выравниваю-
щих стяжек цементно-пес-
чаных: на каждый 1 мм из-
менения толщины добав-
лять или исключать к (12-
01-017-01) общая толщи-
на 50мм

100 м2 
стяжек

8,3 ТЕР12-01-017-02  

4 Демонтаж покрытий: ке-
рамзитом

1 м3 
утепли-

теля

108,75 ТЕР12-01-014-02  

5 Демонтаж покрытий: лег-
ким (ячеистым) бетоном

1 м3 
утепли-

теля

135 ТЕР12-01-014-01  
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     Раздел 2. устройство кровли
� Устройство пароизоляции 

оклеечной: в один слой 
(Бикрост * для нижних 
слоёв)

100 м2 
изолиру-
емой по-
верхнос-

ти

8,3 ТЕР12-01-015-01  *

7 Утепление покрытий: ке-
рамзитом

1 м3 
утепли-

теля

108,75 ТЕР12-01-014-02  Уклон 
10%

8 Утепление покрытий: пли-
тами пенополистирольны-
ми экструзионными марки 
35 горючестью Г1, воспла-
меняемостью В1 толщиной 
160 мм прим

1 м3 
утепли-

теля

132,8 ТЕР12-01-014-01  Уклад-
ка плит 
произ-
водить с 
пересе-
чением 
верхних 
листов 
150мм

9 Пенополистирол экструзи-
онный марки 35 горючес-
тью Г1, воспламеняемос-
тью В1

м3 138,1  

10 Устройство покрытий стя-
жек: из плоских асбесто-
цементных прессованных 
листов толщиной 10мм по 
ГОСТ 18124-95 в два слоя 
с перехлестом между со-
бой в 100 мм с креплени-
ями на высокопрочных са-
морезах

100 м2 
покры-

тия

8,3 ТЕР11-01-035-04  

11 Листы асбестоцементные 
плоские с гладкой поверх-
ностью прессованные тол-
щиной 10 мм по ГОСТ 
18124-95

м2 1705 СЦМ-101-0044  

12 Огрунтовка оснований из 
бетона или раствора под во-
доизоляционный кровель-
ный ковер: готовой эмуль-
сией битумной с двух сто-
рон 2 слоя стяжки из листо-
вых материалов. (830Х4)

100 м2 
кровли

8,3 ТЕР12-01-016-02 К 
тер12-
01-01�-
02 при-
менить 
(4 сто-
роны)
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1� Устройство кровель плос-
ких из наплавляемых мате-
риалов “Унифлекс*”: в два 
слоя

100 м2 
кровли

8,3 ТЕР12-01-002-09  *

14 Устройство примыканий 
рулонных и мастичных 
кровель к стенам и парапе-
там высотой: до 600 мм без 
фартуков из наплавляемого 
материала «Унифлекс*»

100 м 
примы-
каний

1,05 ТЕР12-01-004-01  *
См. 
рис 1

15 Устройство мелких пок-
рытий из листовой оцин-
кованной стали водоот-
бойника (карнизная часть 
кровли)

100 м2 
покры-

тия

0,24 ТЕР12-01-010-01 Конс-
трук-
цию 

слива 
согла-
совать 
с заказ-
чиком

1� Устройство мелких покры-
тий из листовой оцинко-
ванной стали (обделка па-
рапета) с водоотбойником 
с двух сторон из цельного 
оцинкованного листа.

100 м2 
покры-

тия

0,525 ТЕР12-01-010-01  См. 
рис 1

17 Погрузка и вывоз мусора, 
полученного в результате 
работ

18 Устройство тепляка (тех-
нологического укрытия) 
из сотового поликорбаната 
и металлического оцинко-
ванного профиля

100 м2 8,3 Согла-
совать 
с заказ-
чиком 
и за-

строй-
щиком

Примечание: 1. Указанные в техническом задании торговые марки материалов носят 
описательный характер. Участник может предложить при выполнении работ мате-
риалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты (*), которые должны 
быть равноценными или не хуже любого параметра материала, указанного в техничес-
ком задании, дефектной ведомости.
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2. Стоимость материалов включена в цену, а так же все уплачиваемые и взимаемые 
на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, упла-
ту таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и 
других обязательных платежей, которые должен будет оплатить участник.

3. При расчете начальной (максимальной) цены контракта использована сметно-нор-
мативная база 2001 года ТЕР, ТЕРР, ТЕРМ, ТЕРП для Новосибирской области.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Солидарности,65а
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 2 341 000,0 

рублей. Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-
разгрузочные работы, непредвиденные затраты в размере 2% и прочие накладные 
расходы и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: г. Ново-
сибирск, ул. Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 6) с 9-00 

часов до 13-00 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов в рабочие дни с момента офи-
циального опубликования и размещения на сайте до «13» июля 2010.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Морозова Екатерина 
Владимировна, тел. 2280353.

Место, дата, время проведения аукциона: 630105, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, 119 (офис МБУ «ОТН и РМТБОУ» кабинет № 4) в 10-00 часов «27» 
июля 2010 года.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, ра-
бот, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низациям инвалидов: Не предоставлены.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА С СуБЪЕКТАМИ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВНЕПЛОщАДОЧНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
ОБЪЕКТА «МуЗЫКАЛьНАЯ ШКОЛА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА»

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, электронный адрес официального сайта: www.za-
kaz.novo-sibirsk.ru) извещает о размещении муниципального заказа путем проведе-
ния открытого конкурса на право заключения муниципального контракта с субъек-
тами малого предпринимательства на выполнение проектирования внеплощадоч-
ных инженерных сетей объекта «Музыкальная школа в Советском районе города 
Новосибирска».

Сведения об уполномоченном органе и муниципальном заказчике: 
уполномоченный орган на осуществление функций по размещению заказов 

для муниципальных заказчиков:
Департамент строительства и архитектуры мэрии г. Новосибирска: 
Место нахождения и почтовый адрес: 6300919, Новосибирск, Красный проспект, 50.
Муниципальный заказчик (подведомственный ДСА мэрии):
Муниципальное бюджетное учреждение г. Новосибирска «Управление капиталь-

ного строительства» (МБУ «УКС»)
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая,1;
Предмет муниципального контракта: выполнение проектирования внеплоща-

дочных инженерных сетей объекта «Музыкальная школа в Советском районе горо-
да Новосибирска».

Объем выполняемых работ:
1.Выполнение инженерно-геодезических изысканий, проектной, рабочей и смет-

ной документации внеплощадочных инженерных сетей объекта «Музыкальная 
школа в Советском районе города Новосибирска», согласно действующим нормам 
и правилам, на основании приведенных ниже технических условий. 

Проектная документация должна включат в себя разделы «Инженерно-геодези-
ческие изыскания», «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содер-
жание технологических решений» (состоящий из подразделов: «Система электро-
снабжения», «Система водоснабжения», «Система водоотведения», «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», «Технологические ре-
шения»), «Проект организации по сносу и демонтажу объектов», «Технологичес-
кие и конструктивные решения линейного объекта», «Сметы».

Рабочая документация должна быть выполнена на основании решений, приня-
тых в проектной документации.
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Технические условия для выполнения проектной, рабочей и сметной документа-
ции внеплощадочных инженерных сетей объекта «Музыкальная школа в Советс-
ком районе города Новосибирска»:

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
государственное унитарное предприятие

«уПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАуК»

ТЕХНИЧЕСКИЕ уСЛОВИЯ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительно по 11 февраля 2012г.
Теплосеть – ГУП «УЭВ СО РАН»
Потребитель – Музыкальная школа по ул.Терешковой
1.Источник теплоснабжения – тепловая станция № 1
2.Присоединение возможно от теплопровода Ду150
3.Точка присоединения – теплофикационная камера К-7
4.Давление в подающем трубопроводе: пусковая ступень – 4,90 гкс/см2, расчет-

ный режим – 5,3 гкс/см2

5.Давление в обратном трубопроводе: пусковая ступень – 4,20 гкс/см2, расчет-
ный режим – 3,6 гкс/см2

6.Отметка линии статического напора – 214,00 м
7.Расчетный температурный график сети – 150-70 оС
8.Разрешенный максимум теплопотребления – 0,391 Гкал/ч, в том числе на отоп-

ление 0,204 Гкал/ч, на вентиляцию 0,169 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,018 
Гкал/ч

9.Выбор схемы присоединения систем теплопотребления и их гидравлическое 
сопротивление должны быть увязаны с заданными статическим и гидравлическим 
напорами в сети (п.4-6)

10.Система горячего водоснабжения должна быть присоединена к тепловой се-
ти по открытой схеме.

11.Индивидуальный тепловой пункт для присоединения систем отопления, вен-
тиляции, горячего водоснабжения должен иметь оборудование в соответствии с 
требованиями действующих норм и правил и приборы учета тепловой энергии в 
соответствии с Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя 1995г.

12.Предусмотреть возможность передачи данных с приборов учета тепла на цен-
трализованный сервер (ЦАСУЭ) ГУП «УЭВ СО РАН» по коммутируемому или не-
коммутируемому каналу.

13.Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действую-
щими строительными нормами и правилами и согласован с ГУП «УЭВ СО РАН».

14.Строительство и монтаж теплосети должны вестись под техническим надзо-
ром района тепловых сетей ГУП «УЭВ СО РАН».

15.Прочие условия присоединения:
15.1.Если в течение 1 года с даты получения данных технических условий пот-
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ребитель не обратится в ГУП «УЭВ СО РАН» с заявлением о подключении объек-
та к тепловым сетям, обязательства ГУП «УЭВ СО РАН» по обеспечению подклю-
чения прекращаются.

15.2.От точки подключения до здания музыкальной школы проложить тепловую 
сеть Ду150 и переключить к ней гимназию №3 с нагрузкой 0,554 Гкал/ч.

15.3.Теплофикационную камеру К-7 реконструировать согласно требованиям 
СНиП.

15.4.В точке подключения установить приборы учета тепловой энергии.
15.5.Проект теплоснабжения согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО.
15.6.Подача тепловой энергии на объект возможна при условии:
- представления проектной и исполнительной техдокументации по наружной 

теплосети и внутренней системе теплопотребления;
- представления акта допуска в эксплуатацию объекта, составленного инспекто-

ром МТУ Ростехнадзора по СФО;
- оформления в ГУП «УЭВ СО РАН» договора на отпуск и потребление тепло-

вой энергии;
- оформления в ГУП «УЭВ СО РАН» наряда на подключение.
15.7. Построенную тепловую сеть от камеры К-7 до стены здания музыкальной 

школы передать на баланс ГУП «УЭВ СО РАН» с компенсацией расходов по пере-
даче имущества.

СО РАН
государственное унитарное предприятие

уПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СИБИРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАуК

Предварительные технические условия на подключение 
к сетям водоснабжения и хоз-фекальной канализации

музыкальной школы в Советском районе 
г.Новосибирска

1.По водоснабжению
1.1.Источник водоснабжения – скважинный водозабор «Береговой-1» ГУП «УЭВ 

СО РАН» (площадка «А») с дальнейшим переводом на водоснабжение от системы 
МУП г.Новосибирска «Горводоканал».

1.2.Предварительная нагрузка на систему холодного водоснабжения – 0,64 куб.
м./час (15,36 куб.м./сут).

1.3.Перед началом работ запроектировать и выполнить вынос существующего 
водопровода на участке ВК-3ВК-7 за границы земельного участка, отведенного для 
размещения проектируемой музыкальной школы. Вынесенный участок водопрово-
да подключить к действующему водопроводу в двух точках: в существующем ко-
лодце ВК-3, в проектируемом колодце ВК-6А. В проектируемом колодце ВК-6А 
предусмотреть установку секущих задвижек типа «HAWLE» на магистрали и на 
ответвлении к колодцу ВК-3.
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1.4.Выполнить замену водопровода на участке от ВК-6А (проект.) до ВК-2 с уче-
том трассировки водопровода вне территории участка, отведенного для размеще-
ния музыкальной школы. Материал проектируемого водопровода – полиэтилен 
ПЭ-100, диаметр проектируемого водопровода – 225 мм.

1.5.Проект выноса сетей водопровода (п.1.4.) и проект замены водопровода 
(п.1.5.) согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН».

1.6.Подключение строящегося здания предусмотреть к водопроводу д-225 мм 
(ПВХ) с устройством в точке подключения колодца для подключения ВК-6А диа-
метром не менее 2000 мм.

1.7.Диаметр подключения определить проектом. В колодце для подключения на 
ответвлении к проектируемому зданию предусмотреть установку запорной армату-
ры типа «HAWLE» или ее аналогов.

1.8.Предусмотреть устройство узла учета расхода холодной воды в соответствии 
со СНиП 2.04.01-85* и ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и ра-
бочей документации».

1.9.Проект узла учета воды согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН».
1.10.Проектом предусмотреть мероприятия по пожаротушению. 
1.11.Гарантированное давление на магистральном водопроводе – 10 м вод.ст. Ра-

бочее давление на магистральном водопроводе – 35 м вод.ст. 
1.12.Проект наружных сетей водопровода согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН» в 

установленном порядке.
2.По хоз-фекальной канализации
2.1.Предварительная нагрузка на сети хоз-фекальной канализации – 0,49 куб.м./

час (11,76 куб.м./сут.).
2.2.До начала строительства здания музыкальной школы запроектировать и вы-

полнить вынос участка существующей канализационной сети д-300мм с террито-
рии, отведенной для размещения музыкальной школы. Проект на вынос согласо-
вать с ГУП «УЭВ СО РАН» в установленном порядке.

2.3.Подключение проектируемого здания возможно в существующий канализа-
ционный коллектор д-300мм. Точку подключения определить проектом.

2.4.В точке подключения к существующей сети предусмотреть устройство ко-
лодца для подключения, диаметр которого принять не менее 2000 мм.

2.5.На проектируемой сети хоз-фекальной канализации предусмотреть устройс-
тво колодцев для отбора проб сточных вод.

2.6.Сбрасываемые стоки должны соответствовать нормативам Постановления 
мэрии г.Новосибирска №998 от 11.11.1997г. В случае необходимости предусмот-
реть устройство локальных очистных сооружений.

2.7.Проект наружных сетей хоз-фекальной канализации согласовать с ГУП «УЭВ 
СО РАН» в установленном порядке.

3.Прочие условия
3.1.Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в 

процессе проектирования, дополнительно согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН».
3.2.Срок действия настоящих предварительных ТУ – 2 года со дня выдачи.
3.3.В течение 1(одного) года со дня выдачи настоящих предварительных ТУ не-
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обходимо обратиться в ГУП «УЭВ СО РАН» с заявлением о заключении Договора о 
подключении объекта к системам коммунального водоснабжения и водоотведения. 
Сумма оплаты по вышеуказанному Договору о подключении устанавливается на 
основании Распоряжения мэрии г.Новосибирска от 30.11.2009г №502 «Об установ-
лении тарифов на подключение к системам коммунального водоснабжения и водо-
отведения и тарифов муниципальному унитарному предприятию г.Новосибирска 
«Горводоканал» на подключение на 2010-2012гг» и составляет:

- за подключение к системе водоснабжения – 316424,0 руб. за 1 куб.м воды в час 
присоединенной мощности (без НДС);

- за подключение к системе водоотведения – 388123,0 руб. за 1 куб.м воды в час 
присоединенной мощности (без НДС).

3.4.В случае, если не будет выполнен п.3.3. настоящих предварительных ТУ, обя-
зательства по обеспечению подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения ННЦ прекращаются.

3.5. Присоединение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения 
и водоотведения будет возможно после:

- выполнения Заказчиком условий Договора о подключении объектов к системам 
водоснабжения водоотведения (см. п.3.. настоящих предварительных ТУ);

- получения окончательных технических условий ГУП «УЭВ СО РАН» на под-
ключение объекта Заказчика к системам водоснабжения и водоотведения;

- выполнения Заказчиком технических условий на вынос сетей из зоны застрой-
ки и на подключение объекта к системам водоснабжения и водоотведения;

- проверки выполнения Заказчиком условий подключения, в т.ч. выполнения ус-
ловий Договора о подключении (см. п.3.3. настоящих предварительных ТУ) и по-
лучения справки о выполнении ТУ;

- заключения Договора с ГУП «УЭВ СО РАН» на отпуск питьевой воды и при-
ем сточных вод;

- получения разрешения от ГУП «УЭВ СО РАН» на присоединение объекта к 
системам водоснабжения и хоз-фекальной канализации.

Государственное унитарное предприятие
«уПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАуК»
ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ уСЛОВИЯ

на присоединение мощности к действующей ТП, РП, ГПП

Сообщаем, что мощность в размере 107,7 кВт (в т.ч. 106,6 кВт – потребитель II 
категории, и 1,0 кВт – потребитель I категории) для электроснабжения объекта – 
Музыкальная школа в Советском районе можно получить от ПС «Академическая» 
после получения разрешения на запрашиваемую мощность из ЗАО «РЭС» и вы-
полнения силами и средствами заказчика следующих работ:

1.Запроектировать и построить двухтрансформаторную подстанцию (ТП) напря-
жением 10кВ/0,4 кВ. Место установки ТП, тип, мощность устанавливаемых в ней 
трансформаторов определяется проектом. Нейтраль трансформатора заземляется 
наглухо. Место установки земли согласовать с владельцем земли.
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2.Заменить на РП-6 ячейки с масляными выключателями N 1 (СМВ) и ячейки  
№ 5 и 6 (вводные) на ячейки с вакуумными выключателями типа AST на токи 600А 
с блоками защиты БМРЗ.

3.Проложить от проектируемой ТП:
- две кабельные линии напряжением 10 кВ до разных секций 10 кВ до места 

врезки в кабель 10 кВ ТП-8А яч.3 – ТП-3А яч.3;
- две кабельные линии напряжением до 1 кВ от проектируемой ТП до ВРУ му-

зыкальной школы.
Способ прокладки кабельных линии 10 кВ и 1 кВ, количество кабелей в них, мар-

ка, сечение, антикоррозийные мероприятия, определяются проектирующей орга-
низацией.

4.Установить в точке раздела границ балансовой принадлежности учет электро-
энергии в соответствии с требованиями ПУЭ с применением электронных счетчи-
ков типа ПСЧ-3ТА.07.112.2 через трансформаторы тока типа ТШП-0,66-05S или 
аналогичные.

Границы ответственности за состояние электрооборудования будут определены 
во ВРУ, устанавливаемом в здании музыкальной школы на болтовых соединениях 
кабелей, отходящих к проектируемой ТП.

5.Предусмотреть передачу на баланс ГУП «УЭВ СО РАН» вновь построенной 
ТП и проложенных кабелей 10 кВ и 1 кВ с учетом компенсации налога на при-
быль.

Схема питания при выполнении заданных технических условий будет соответс-
твовать II категории надежности электроснабжения. При необходимости обеспече-
ния I категории потребуется установить АВР во ВРУ музыкальной школы.

Для сведения:
Токи короткого замыкания на шинах п.ст. «Академическая»:
I�max = 8,82 кА; I�min = 6,51 кА.

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП и 
согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН», Западно-Сибирским управлением Ростехнад-
зора и с ОАО «СибирьЭнерго» в части учета электроэнергии.

Настоящие технические условия являются предварительными и действительны 
на проектирование до 15.02.2012. После получения в ЗАО «РЭС» разрешения на 
запрашиваемую мощность заказчику потребуется получить в ГУП «УЭВ СО РАН» 
подтверждение данных технических условий.

В течение года со дня регистрации настоящих технических условий необходимо об-
ратиться в ГУП «УЭВ СО РАН» с заявлением о намерениях в подключении объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения. В противном случае ГУП «УЭВ СО РАН» 
имеет право прекратить свои обязательства относительно данных ТУ.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий, заключения 
договора на технологическое присоединение согласно «Методическим указаниям 
по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепло-
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вых энергоустановок», утвержденным 03.04.2002г и введенным ФГУ «Новосибир-
скэнергонадзор» 19.06.2002г при условии:

1.Представления акта допуска, составленного инспектором Западно-Сибирского 
управления Ростехнадзора;

2.Оформления договора на пользование электроэнергией;
3.Оформления в ОАО «СибирьЭнерго» письменного разрешения на подачу на-

пряжения;
4.Оформления в ГУП «УЭВ СО РАН» наряда на подключение.

Государственное унитарное предприятие
«уПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАуК»
ТЕХНИЧЕСКИЕ уСЛОВИЯ

на временное присоединение мощности
для нужд строительства

Сообщаем, что присоединение расчетной нагрузки в размере 35,54 кВт для элек-
троснабжения строительства музыкальной школы возможно осуществить в счет 
мощности на постоянное электроснабжение, равной 107,7 кВт, и при условии вы-
полнения силами и средствами заказчика следующих работ:

1.Организовать временный ввод напряжением 380/220 В с установкой шкафа с 
защитной и коммутационной аппаратурой, выполненной в соответствии с требо-
ваниями ПУЭ.

2.Электроснабжение временного ввода осуществить от ТП-1А фидер 1.
3.Способ подключения временного ввода к ТП-1А, место установки шкафа со-

гласовать с ответственным за электрохозяйство ГУП «УЭВ СО РАН».
4.Проверить защитно-коммутационную аппаратуру фидера 1 в ТП-1А на соот-

ветствие требованиям ПУЭ, при необходимости заменить.
Тип, способ прокладки кабельной линии 1 кВ, сечение, марка, антикоррозийные 

мероприятия определяются проектной организацией.
При необходимости прокладки кабеля по воздуху, согласовать с архитектором 

администрации Советского района.
5.Установить на границе балансовой принадлежности учет электроэнергии в со-

ответствии с ПУЭ с применением электронного счетчика.
Схема питания при выполнении заданных технических условий будет соответс-

твовать III категории надежности электроснабжения.
Граница ответственности и балансовой принадлежности за состояние электрообору-

дования будет установлена в РУ-0,4 кВ ТП-1А на наконечниках кабеля, отходящего к 
временному вводу, устанавливаемому для строительства музыкальной школы.

Проект электроснабжения выполнить с учетом требований ПУЭ, ГОСТ, СНиП и 
согласовать с ГУП «УЭВ СО РАН» и с ОАО «СибирьЭнерго» в части учета элект-
роэнергии.

После окончания строительства строительная сборка отключается, демонтирует-
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ся и мощность передается на постоянное электроснабжение.
Настоящие технические условия действительны на период строительства до 

19.04.2012г. если в течение указанного срока Вами не будет заключен в установ-
ленном порядке договор на пользование электроэнергией, потребуется получить 
подтверждение ТУ в ГУП «УЭВ СО РАН».

В течение года со дня регистрации настоящих технических условий необходимо об-
ратиться в ГУП «УЭВ СО РАН» с заявлением о намерениях в подключении объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения. В противном случае ГУП «УЭВ СО РАН» 
имеет право прекратить свои обязательства относительно данных ТУ.

Подача напряжения на объект возможна согласно «Методическим указаниям 
по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепло-
вых энергоустановок», утвержденным 03.04.2002г и введенным ФГУ «Новосибир-
скэнергонадзор» 19.06.2002г при условии:

1.Оформления договора на пользование электроэнергией;
2.Оформления в ОАО «СибирьЭнерго» письменного разрешения на подачу на-

пряжения;
3.Оформления акта осмотра электроустановки, выполненного сетевой органи-

зацией;
4.Оформления в ГУП «УЭВ СО РАН» наряда на подключение.

Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»
Новосибирский центр технической эксплуатации ОАО «Сибирьтелеком»

Городской центр технической эксплуатации
Для телефонизации объекта «Музыкальная школа в Советском районе» 

г.Новосибирска необходимо:
1.Запроектировать и построить телефонную канализацию от существующей те-

лефонной канализации до телефонизируемого здания. Направление трассы, коли-
чество каналов и место стыка согласовать на стадии на стадии проектирования 
в ЛУС. Рабочие чертежи в М 1:500 согласовать с ГЦТЭ и МАУ г.Новосибирска 
«ИОГ».

2.Проложить и смонтировать в существующей и проектируемой телефонной ка-
нализации кабель ТППэпЗ 10х2х0,4 от запаса находящегося в колодце № 335-469 
(РК 29 РШ 333015) до строящегося здания.

3.Запроектировать и установить РК 10х2 с врезными контактами и запирающи-
ми устройствами в доступном для обслуживания месте, на расстоянии 10-15 м от 
мест установки телефонных аппаратов. Выполнить разводку сетей в трубах. Пре-
дусмотреть защиту абонентских сетей от несанкционированного доступа согласно 
требованиям РД 45.120 НТП-2000.

4.Рабочий проект выполнить в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией и согласовать с ГЦТЭ.

5.Работы в телефонной канализации производить по согласованным проектам, 
после получения разрешения на производство работ в ЛУС.

6.Построенную кабельную канализацию предъявить к сдаче до начала произ-
водства работ по прокладке кабеля.
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7.Работы в телефонной канализации проводить в летний период.
8.Выполненные работы оформить актом рабочей комиссии.
9.Зарегистрировать право собственности на линейно-кабельные сооружения.
10.Предоставить разрешение Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-

формационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области 
на эксплуатацию объектов связи.

11.Технические условия действительны в течение года.

Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»
Новосибирский центр технической эксплуатации ОАО «Сибирьтелеком»

Городской центр технической эксплуатации
Городской центр технической эксплуатации сообщает, что для радиофикации 

объекта «Музыкальная школа в Советском районе» г.Новосибирска проектом не-
обходимо предусмотреть:

1.Строительство радиолинии к объекту для организации 3-программного веща-
ния по проводам. Точка подключения – РФ01 от ОУС-8, проходящая на стойках РС 
по домам по улице Терешковой. Конкретную точку подключения, трассу радиоли-
нии определить проектом. Рабочее напряжение линии 240В, 30В, стойки габ. 1,5 м, 
провода согласно нормам.

2.Установку и укрепление стоек РС оттяжками в соответствии с правилами и ти-
повыми решениями, согласованными РТУ.

3.Устройство вблизи стоек РС выходных люков с лестницами и рабочих площа-
док.

4.Оборудование домовой радиосети с установкой радиоточек по нормам для зда-
ний проектируемого типа.

5.Выполнение комплекса измерительно-настроечных работ НЧ и ВЧ трактов 
(ВЧ-обработка) линии РС с проектируемой нагрузкой на основании электрическо-
го расчета затухания РФ01 ОУС-8.

6.Исходные данные на существующие линии РТС получить в Первомайской 
ЛБ.

7.Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующими 
«Правилами строительства РТС», нормами, ВСН, инструкциями и другими норма-
тивными документами.

8.Технические условия действительны в течение срока нормативной продолжи-
тельности проектирования и строительства, но не более : 2 года для разработки 
ПСД; 4 года – для подключения к РТС.

9.Проект согласовать в установленном порядке с ПУС ГЦТЭ и МАУ 
г.Новосибирска «ИОГ» с предоставлением на согласование комплектно (наружные 
и домовые сети, чертежи установки и крепления стоек РС, ПОС).

В связи с невостребованностью услуги проводного вещания во вновь строящих-
ся объектах, при разработке проекта на радиофикацию предлагаем предусмотреть 
установку УКВ-радиоприемников, позволяющих осуществлять прием программ 
в диапазоне городского радиовещания, с безусловным доведением сигналов ГО и 
оповещения о ЧС до здания.
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Проектное решение согласовать с ГУ МЧС по НСО
2. Согласование готовой проектно-сметной документации с государственными 

органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправле-
ния в соответствии с действующим законодательством и получение заключения 
ГБУ НСО «ГВЭ НСО».

3. Оплата счетов за согласования и государственную экспертизу проектно-смет-
ной документации.

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Советский район, ул. Терешковой.
Начальная цена контракта (максимальная): 870 000,00 рублей (восемьсот 

семьдесят тысяч рублей). Цена включает в себя НДС, весь комплекс затрат, необхо-
димых для выполнения работ по муниципальному контракту, накладные и прочие 
расходы, стоимость согласований и экспертизы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 326 с 9 часов 00 мин. «30» июня 2010 г. до 11 часов 
30 мин. «02» августа 2010 г. (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у уполномоченного органа, на основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса и до даты 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, уполномоченный 
орган 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 заявления предоставляет такому лицу конкурсную до-
кументацию. Конкурсная документация предоставляется участникам без взимания 
платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок:    сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодо-
ровна, тел. 227-50-43, (e-mail: ENechkasova@admnsk.ru).

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. «02» августа 
2010 г. (время местное).

Место, дата и время начала и окончания рассмотрения с заявок на участие 
в конкурсе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 с 10 часов 00 мин. «03» 
августа 2010 г. до 17 часов 00 мин. «04» августа 2010г (время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «05» августа 2010 г. (время местное).
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Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в Из-
вещение о проведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска», при этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офи-
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изме-
нений в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО 
ПОМЕщЕНИЯ В ОБЪЕКТАХ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛьСТВА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛьЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

(реестровый номер торгов – 14/10.С)

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, контактный телефон 227-43-99), изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на приобретение в муниципальную собственность 1 (одной) однокомнатной 
квартиры в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предмет муниципального контракта: 
Приобретение в муниципальную собственность 1 (одной) однокомнатной квар-

тиры в объектах долевого строительства для обеспечения жильем детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

Порядок формирования цены: Не более 32 100 рублей за 1 квадратный метр за 
из расчета общей площади квартиры не более 30 квадратных метров, при форми-
ровании цены контракта НДС не предусмотрен.

Начальная цена контракта (максимальная): 
963 000,00 (девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 
Срок и условия поставки: 
Ввод объекта законченного строительства в эксплуатацию - четвертый квартал 2010 года.
Передача в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ввода в эксплуатацию. 
форма, сроки и порядок оплаты: Оплата будет производиться в безналичном 

порядке в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2010 финансовый 
год (в том числе субвенции из областного бюджета) в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней от даты государственной регистрации муниципального контракта в Фе-
деральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Ново-
сибирской области.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2010 года.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Доку-

ментация об аукционе в письменной форме представляется по адресу: 630099,  
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 419, в рабочие дни:

понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 
13:48) по местному времени со дня опубликования в официальном печатном изда-
нии извещения о проведении открытого аукциона. 

Документация об аукционе представляется на основании заявления любого за-
интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа по e-mail: isavina@admnsk.ru в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления.
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Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru

Документация об аукционе в электронном виде предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Савина Ирина Вадимовна, тел.(8-383)227-43-99, e-mail: isavi-

na@admnsk.ru
Место, день и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе (время местное): г. Новосибирск, Красный проспект, 34, комитет по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 419 со дня опубликова-
ния в официальном печатном издании извещения о проведении открытого аукцио-
на до 10 часов 00 минут 20 июля 2010 года 

Место, день и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (время местное): г. Новосибирск, Красный Проспект, 34, комитет по жилищ-
ным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет № 415, в 11 часов 00 мин.  
23 июля 2010 года 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, кабинет № 711, 11 часов 00 мин. 28 июля 2010 года 

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 размещении 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.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы и (или) организаций инвалидов: не предоставляются

Размер преимущества при участии в аукционе учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: не предо-
ставляется

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 
денежных средств в качестве обеспечения заявки: 

В размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет  
48 150,00 (сорок восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки: 
Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет:

Управление финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (УФ и 
НП мэрии)

ИНН/КПП 5411100120/540601001
ОКАТО 50401000000
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск
БИК 045004001
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в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок. Обеспечение за-
явки должно поступить на счет заказчика не позднее даты и времени окончания 
процедуры рассмотрения заявок. 

Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 
заявки на участие в аукционе, обязан указать в назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
Требование обеспечения исполнения контракта: Устанавливается требование 

обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего аук-
циона, в размере 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального конт-
ракта – 288 900,00 (двести восемьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с 
которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. Способами обес-
печения исполнения контракта являются:

- безотзывная банковская гарантия;
- страхование ответственности по контракту;
- договор поручительства;
- передача в залог денежных средств.
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником 

аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, документов, подтвержда-
ющих обеспечение муниципального контракта (документы представляются в течение 
10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона).

Если способом обеспечения муниципального контракта выбрана безотзывная 
банковская гарантия, то в ней должна быть в обязательном порядке указана сум-
ма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, 
которая должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве 
размера обеспечения исполнения муниципального контракта. Банковская гарантия 
должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, 
путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на 
протокол комиссии по размещению муниципального контракта комитета по жи-
лищным вопросам мэрии города Новосибирска как основание для заключения кон-
тракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом пре-
дусмотренного соответствующим контрактом срока выполнения работ, поставки 
товаров, оказания услуг и на один месяц превышать такой срок. Банковская гаран-
тия и договор о предоставлении банковской гарантии должны содержать указание 
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не ос-
вобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей бан-
ковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская га-
рантия предоставляется участником размещения заказа заказчику до момента под-
писания контракта.
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В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта являет-
ся договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государс-
твенная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на террито-
рии Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем 
триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтер-
ской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства 
заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, 
установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, 
на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превы-
шать десять процентов размера капитала и резервов.

В случае если победителем аукциона в качестве способа обеспечения исполне-
ния муниципального контракта выбран залог денежных средств, денежные средс-
тва должны быть внесены:

Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
Банковские реквизиты:
Получатель платежа – Управление финансово налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
Счет получателя – 403 028 101 000 450 000 02;
Банк получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области 
БИК банка – 045004001
ИНН/ КПП – 5411100120/540601001
ОКАТО – 50401000000.
Участник размещения заказа, при внесении денежных средств для обеспечения 

исполнения муниципального контракта, обязан указать в назначении платежа сле-
дующее:

- обеспечение исполнения муниципального контракта; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона;
- номер лота (при делении предмета на лоты).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципально-

го контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об опла-
те (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из бан-
ка, в случае если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы 
«Банк-клиент»).

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект 
муниципального контракта: не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола открытого аукциона (или протокола рассмотре-
ния заявок, в случаях, когда протокол открытого аукциона не составляется).

Председатель комитета С.Б. Стынина
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ИЗВЕщЕНИЕ
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

конкурса на оказание услуг добровольного страхования автотранспорта.

Администрация Дзержинского района г. Новосибирска, расположенная по адре-
су: 630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16, (электронный адрес официально-
го сайта: www.novo-sibirsk.ru), приглашает принять участие  в открытом конкурсе 
на право заключения муниципального контракта на оказание услуг добровольного 
страхования автотранспорта.

Открытый конкурс проводится для нужд  администрации Дзержинского 
района города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: оказание услуг добровольного страхо-
вания автотранспорта.

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: автомобиль - Toyota Avensis, 2007 года выпуска 1-шт .

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: администрация 
Дзержинского района г. Новосибирск, пр. Дзержинского,16.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота).
Начальная (максимальная) цена контракта (с учетом НДС) по рискам «Ущерб и 

угон » 54000,00 ( пятьдесят четыре  тысячи   рублей 00 копеек ) .
Срок оказания услуг: с 31 августа  2010 года по 29  августа  2011 года. Выдается 

страховой полис добровольного  страхования.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, пр. Дзержинского,16, кабинет 404-а с момента размещения конкурсной 
документации на официальном сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новоси-
бирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней.

 Ознакомиться с конкурсной документацией в электронном виде можно на офи-
циальном сайте: www.novo -sibirsk.ru в разделе «Муниципальный заказ».

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Тимаков Алексей Борисо-
вич, тел. 2275846.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление 
конкурсной документации: плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам: г. Новосибирск, пр. Дзер-
жинского – 16 , кабинет № 203 в 10-00 часов «2» августа  2010 года.

Место и дата рассмотрения заявок: г. Новосибирск, пр. Дзержинского – 16 , 
 кабинет № 203 в 10-00 часов «3» августа   2010 года.
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Место и дата подведения итогов конкурса: г . Новосибирск, пр. Дзержинского 
– 16 , кабинет № 203 в 14-00 часов «11» августа 2010 года.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной сис-
темы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.

Глава администрации Дзержинского района  В. А. Кривушкин

Согласовано:
Начальник управления 
делами мэрии города Новосибирска   В.О. Зарубин.
Начальник хозяйственного отдела      С. А. Пантюхов .
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уТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирска
- начальник департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска

_____________________ С.В. Боярский

«28»июня 2010г 

Извещение о внесении изменений в документацию об аукционе на 
право заключения муниципального контракта с субъектами малого 

предпринимательства на поставку оборудования для объекта: «Здания 
спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстанцией 

по ул.Часовой в Советском районе»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г.Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изме-
нений в документацию об аукционе на право заключения муниципального контрак-
та с субъектами малого предпринимательства на поставку оборудования для объек-
та: «Здания спортивного назначения с автостоянкой и трансформаторной подстан-
цией по ул.Часовой в Советском районе».

1). Разделы 10, 11, Информационной карты документации об аукционе читать 
в следующей редакции:

10. форма, сроки и порядок 
оплаты: 

Оплата оборудования будет производиться 
в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на 2010 и последующие 
финансовые годы, на основании предъявленных 
Поставщиком счетов в безналичной форме, 
путем перечисления денежных средств на 
расчетный счёт Поставщика, после подписания 
акта приема-передачи товара и товарно-
транспортной накладной, в следующем 
порядке:
- в 2010 году – 1 000 000,00 (один миллион) 
рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, 
при выделении бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается 
дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.
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11. Источник 
финансирования:

Средства бюджета города Новосибирска на 2010 
и последующие годы при выделении бюджетных 
ассигнований на соответствующий финансовый 
год

2). Разделы 4, 5, Муниципального контракта (Приложение № 5 к документа-
ции об аукционе), читать в следующей редакции:

4. Источник финансирования
4.1. Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются 

средства бюджета города Новосибирска на 2010 и последующие годы.

5. формы, сроки и порядок оплаты
5.1. Оплата за поставленное оборудование будет производиться в пределах бюд-

жетных ассигнований, утвержденных на 2010 и последующие финансовые годы, 
в безналичной форме, на основании предъявленных Поставщиком счетов в безна-
личной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Постав-
щика, после подписания акта приема-передачи оборудования и товарно-транспор-
тной накладной, в следующем порядке:

- в 2010 году – 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек;
- оставшаяся сумма в последующие годы, при выделении бюджетных ассигнова-

ний на соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным соглашением. 
Аванс не предусмотрен.

5.3. В случае передачи Муниципальным заказчиком своих полномочий по насто-
ящему контракту, Муниципальный заказчик перечисляет денежные средства Пред-
ставителю муниципального заказчика по факту поставки оборудования Поставщи-
ком и их приемки в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления Предста-
вителем муниципального заказчика следующих документов:

-подписанных Представителем муниципального заказчика и представленных в 
оригиналах актов приема-передачи оборудования;

-подписанных Представителем муниципального заказчика и представленных в 
оригиналах товарно-транспортных накладных;

-выставленного Поставщиком счета на оплату поставленного оборудования.
5.3.1 Представитель муниципального заказчика перечисляет полученные от Му-

ниципального заказчика денежные средства Поставщику по реквизитам, указан-
ным в настоящем контракте. В графе платежного поручения «Назначение плате-
жа» указывается номер настоящего муниципального контракта, наименование объ-
екта, номер и дата счет-фактуры. 
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утверждаю:
Директор МБу «ДЭу №3»

_______________В.В.Рыбцов

«28» июня 2010г.

Изменение в Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта «Покупка легкового автомобиля повышенной проходимости». 

Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение №3» (далее МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адре-
су: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93; адрес электронной почты: mudeu3@
bk.ru, тел. (383) 303-25-41, электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru, извещает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения муниципального контракта «Покупка легкового автомобиля 
повышенной проходимости».

Вносит изменение в Извещение о размещении муниципального заказа путем 
проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения муни-
ципального контракта «Покупка легкового автомобиля повышенной проходимос-
ти» опубликованного 25 июня 2010 года в бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска № 48 часть 2.

Пункт: Срок поставки товара: со дня заключения муниципального контракта по 
30.06.2010, читать в следующей редакции: Срок поставки товара: со дня заключе-
ния муниципального контракта по 30.08.2010.

Директор МБУ «ДЭУ №3» В.В.Рыбцов



50

ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ 

ОКТЯБРьСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Протокол № 02/10ОА-2
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

разработку проектно-сметной документации по газоснабжению жилых домов 
Октябрьского района

24 июня 2010 года

Наименование предмета аукциона - разработка проектно-сметной документа-
ции по газоснабжению жилых домов Октябрьского района. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Наименование работ Начальная (максимальная) 

цена контракта, руб.
«Шаг» аукциона 

(5%), руб.

Разработка проектно-
сметной документации по 

газоснабжению жилых домов 
Октябрьского района

3 500 000 (три миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 

копейка

175 000 (сто 
семьдесят пять 
тысяч) рублей  

00 копеек

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2010 год.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Никитина 132, 132а, 134, 134а, 136, 

138, 138а, ул. Крамского 5, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 19, ул. Коммунстроевская, 201, 203.
условия выполнения работ: 
1.Выполнить проект газопровода высокого давления Р=0,6 МПа от точки врезки 

до ГРПШ со следующими параметрами: Рвых=0,6 МПа G=6000м3/час.
2.Разработать схему газоснабжения 15 домов (124 кв.) с подбором места установ-

ки ГРПШ №1,2 гидравлическим расчётом диаметров газопроводов и трассировкой 
газопроводов по опорам и фасадам домов.

3.Запроектировать подземный газопровод среднего давления Р=0,3МПа от  
ГРПШ №1 до ГРПШ №2,3.

4.Запроектировать подземный газопровод н/давления Р=0,0003МПа на опорах и 
по фасадам домов в соответствии с требованиями норм и правил.

5.Предусмотреть проектом реализацию мероприятий, согласно техническими 
условиями на подключение к газовым сетям.

6.Разработать проекты поквартирного теплоснабжения с использованием газо-
вых генераторов тепла. Предусмотреть в проекте установку ИБП для стабилиза-
ции напряжения электросети для питания автономных газовых котлов. Обеспечить 
отопление и горячее водоснабжение каждой квартиры индивидуально.
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7.Запроектировать индивидуальные внутриквартирные устройства газоснабже-
ния, отопления и обеспечения вентиляции в 124 квартирах в 15 жилых домах.

8.Выполнить расчёт потребности в тепле и топливе по каждому дому и по квар-
тирам.

Проект должен содержать:
1. Варианты оборудования для поквартирного обустройства с отводом продуктов 

сгорания, согласованные с администрацией Октябрьского района.
2. Следующие разделы:
•   Мероприятия по ГО и ЧС
•   ОВОС
•   Пожарная безопасность
Обязательными требованиями являются: получение положительного заключе-

ния экспертизы промышленной безопасности.
Завершенный проект согласовать с филиалом ЗАО «РЭС», районной техничес-

кой инспекцией, отделом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства ад-
министрации Октябрьского района, отделом благоустройства, озеленения и транс-
порта администрации Октябрьского района, отделом архитектуры и строительства 
администрации Октябрьского района, 5-м районом тепловых сетей ОАО «Новоси-
бирскгортеплоэнерго».

Проект после разработки утвердить у Заказчика и согласовать в Комитете по 
энергетике мэрии города Новосибирска.

Сроки выполнения работ: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты 
заключения муниципального контракта.

форма, сроки и порядок оплаты работ: в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на текущий финансовый год в безналичной форме после фактичес-
кого выполнения и принятия работ, на основании подписанного сторонами акта 
сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней. 

На заседании комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председательствующий – Кривчун Э.И., заместитель главы администрации.
Секретарь – Волкова Н.М., главный специалист отдела ЭР и ТО.

Члены комиссии:
Гилевич И.В. - начальник финансового отдела Октябрьского района УФ 

и НП мэрии города Новосибирска,
Егорова Н.В. - программист 1 категории отдела образования,
Русскина Л.П. - экономист отдела здравоохранения,
Солодкина Е.А. - заместитель главы администрации,
Шнякин Е.С. - начальник отдела благоустройства, озеленения и 

транспорта.
Из 10 (десяти) членов комиссии присутствуют 7 человек. Кворум для принятия 

решения – имеется.
Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в «Бюллетене 

органов местного самоуправления города Новосибирска» 21 мая 2010 года. Изве-
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щение и документация об аукционе были размещены на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте администрации Новосибирской об-
ласти www.oblzakaz.nso.ru 21 мая 2010 года. Разъяснения положений к документа-
ции были размещены на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и на офици-
альном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru 10 ию-
ня 2010 года.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 15 июня 2010 года по 12 часов 00 минут 22 июня 2010 
года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, кабинет № 314.

Аукцион был проведен комиссией с 10 часов 00 минут по 10 часов 07 минут «24» 
июня 2010 года по адресу: город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, большой 
зал (1-й этаж) администрации Октябрьского района.

В процессе проведения аукциона производилась аудиозапись.
В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:
№

п/п

№

карточки

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 

участника 
размещения 

заказа 

Место 
нахождения

(место 
регистрации)

Почтовый адрес, 
телефон, факс 

(при его наличии)

1 � ООО «Диасиб 
Проект»

630132, 
г. Новосибирск,
ул. 
Челюскинцев, 
54, офис 4.

630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 54, 
офис 4.
Тел. 217-30-54, 
факс. 221-38-80.

От участников аукциона присутствовал:
№
п/п

№
карточ

ки

Наименование
участника

ф.И.О 
представителя, 

должность 

Основание

1 � ООО «Диасиб 
Проект»

Белянкин 
Евгений 

Анатольевич, 
директор

Решение Учредителя 
№1 ООО «Диасиб 
Проект» от 16 сентября 
2005 года
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Не явилися на аукцион участник аукциона:
№

п/п

№

карточки

Наименование 
юридического 

лица,
(фИО для ИП) 

участника 
размещения 

заказа 

Место 
нахождения

(место 
регистрации), 
юридический 

адрес

Почтовый адрес, 
телефон, факс (при 

его наличии)

2 5 ООО 
«СпецПроект»

630005, 
г. Новосибирск,
ул. Крылова, 36. 

630005, г. Новосибирск,
ул. Крылова, 36.
Тел. 263-06-22, 
факс. 216-60-04.

Аукционная комиссия проводила аукцион в соответствии с требованиями дейс-
твующего законодательства.

Согласно ч.12, ч.13 ст. 37 Федерального закона «О размещении заказов на пос-
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» № 94-ФЗ от 21 июля 2005 года признать аукцион несостоявшимся, 
заключить муниципальный контракт с единственным участником аукциона:

Наименование предприятия (ФИО для ИП) – ООО «Диасиб Проект»
Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,54 офис 4.
Почтовый адрес: 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев,54 офис 4.
По начальной (максимальной) цене контракта – 3 500 000,00 (три миллиона пять-

сот тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с условиями, которые предусмотрены 
аукционной документацией.

Голосовали:
За 7 человек: 
Кривчун Эльвира Ивановна – за, Гилевич Ирина Викторовна - за, Волкова Ната-

лья Михайловна - за, Егорова Надежда Валентиновна - за, Русскина Людмила Пет-
ровна – за, Солодкина Евгения Александровна – за, Шнякин Евгений Александро-
вич – за.

Против – нет человек.
Воздержалось – нет человек.
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у заказ-

чика, уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документации, за-
казчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола обязуются передать единственному участнику аукциона.
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Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.
novo-sibirsk.ru, на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru и опубликованию 
в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».

Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Председательствующий Э.И. Кривчун

Секретарь Н.М. Волкова
Члены комиссии: И.В. Гилевич

Н.В. Егорова
Л.П. Русскина

Е.А. Солодкина
Е.С. Шнякин

Глава администрации И.Н. Яковлев
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕщЕНИЮ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРОТОКОЛ № 41 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Благоустройство территории храмового комплекса прихода Рождества 

Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской»

«24» июня 2010 год 

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: «Благоустройство территории храмово-
го комплекса прихода Рождества Пресвятой Богородицы по ул. Шатурской».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 900 000,00 
(один миллион девятьсот тысяч) рублей.

На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон

Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска 
– начальник департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии города Новосибирска, председа-
тель комиссии;

227-42-22

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благо-
устройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя 
комиссии;

224-08-07

Члены комиссии:
Алексеевский Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства»;

224-09-84

Андреев Алексей 
Алексеевич

депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

345-35-32
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Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управ-
ления благоустройства и озеленения мэ-
рии города Новосибирска;

224-08-29

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного 
отдела департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-24

Строканева Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-конт-
рольного отдела департамента транспор-
та и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска;

227-47-32

Шустикова Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению му-
ниципального заказа департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска.

227-47-35

Аукцион был проведен органом, уполномоченным на осуществление функций 
по размещению муниципального заказа (уполномоченным органом) в присутствии 
членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 10 минут «24» июня 2010 
года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 615.

В процессе проведения аукциона уполномоченным органом производилась ау-
диозапись.

В аукционе приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
юридического 

лица, ФИО (для 
ИП) участни-
ка размещения 

заказа

Место нахождения (юри-
дический адрес) /место 
жительства (для ИП)

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-

фона

1 ООО «СПФ 
«Новый Мир»

��0001
г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 1,
офис 308 Б

��0001
г. Новосибирск, 

ул. Дуси 
Ковальчук, 1, 
офис 308 Б

(383)
214-23-17

2 ООО СК «ДВ 
плюс»

630049 
г. Новосибирск, 

ул. Линейная, 28, 
офис 202

630049
г. Новосибирск, 

ул. Линейная, 28, 
офис 202

(383) 

291-63-99

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 900 000,00 (один миллион  
девятьсот тысяч) рублей.
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Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями действу-
ющего законодательства и принял решение:

Признать победителем аукциона:
Наименование юридического лица: ООО СК «ДВ плюс»;
Место нахождения: 630049 г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 202;
Почтовый адрес: 630049 г. Новосибирск, ул. Линейная, 28, офис 202.
Последнее предложение о цене контракта: 1 862 000,00 (один миллион во-

семьсот шестьдесят две тысячи) рублей.
Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, В.А. Жарков, Ю.В.Алексеевский, А.А. Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, Е.Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта:

Наименование юридического лица: ООО «СПФ «Новый Мир»;
Место нахождения: 630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1, офис 308 Б;
Почтовый адрес: 630001 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1, офис 308 Б.
Предпоследнее предложение о цене контракта: 1 881 000,00 (один миллион 

восемьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.
Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, В.А. Жарков, Ю.В.Алексеевский, А.А. Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, Е.Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
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Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

____________________ Н.В. Диденко
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя комиссии
_____________________ В.А. Жарков
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
________________Ю.В. Алексеевский
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________А.А. Андреев
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________________ Б.М. Губер
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________________ А.Г. Куян
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ С.А. Шустикова
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:             От имени Заказчика:
Заместитель мэра города 
Новосибирска – 
начальник департамента
__________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «УДС»

_________Ю.В. Алексеевский
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОуСТРОИТЕЛьНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕщЕНИЮ 

МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРОТОКОЛ № 42 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 

«Ремонт улиц города Новосибирска»

«24» июня 2010 год 

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-37-49.

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-
ципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.

Предмет муниципального контракта: 
Лот №1: «Ремонт улиц города Новосибирска».
Лот №2: «Ремонт улиц города Новосибирска».
Лот №3: «Ремонт улиц города Новосибирска».
Лот №4: «Ремонт улиц города Новосибирска».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1: 11 000 000,00 (одиннадцать миллионов) рублей;
Лот № 2: 21 300 000,00 (двадцать один миллион триста тысяч) рублей;
Лот № 3: 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей;
Лот № 4: 13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона по Лотам 

№№ 1, 3, 4 присутствовали: 

ФИО Должность Телефон
Диденко Николай 
Васильевич

- заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, председатель комиссии;

227-42-22

Жарков Валерий 
Анатольевич

- начальник Главного управления благо-
устройства и озеленения мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя ко-
миссии;

224-08-07
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Члены комиссии:
Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

- начальник муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства»;

224-09-84

Андреев Алексей 
Алексеевич

депутат Совета депутатов города 
Новосибирска;

345-35-32

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного управле-
ния благоустройства и озеленения мэрии го-
рода Новосибирска;

224-08-29

Куян Александр 
Григорьевич

- начальник организационно-контрольного от-
дела департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска;

227-47-24

Строканева Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-конт-
рольного отдела департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска;

227-47-32

Шустикова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению муници-
пального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэ-
рии города Новосибирска.

227-47-35

Аукцион по Лотам №№ 1, 3, 4 был проведен органом, уполномоченным на осу-
ществление функций по размещению муниципального заказа (уполномоченным 
органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 
35 минут «24» июня 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет 615.

В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1, 3, 4 уполномоченным органом 
производилась аудиозапись.

1. В аукционе по Лоту № 1 принял участие следующий участник аукциона:

№ 
п/
п

№ 
ло-
та

Наименование юри-
дического лица, 
ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 
заказа

Место нахожде-
ния (юридический 
адрес) /место жи-
тельства (для ИП)

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 1
ОАО 
«Новосибирскавто-
дор»

630099
г. Новосибирск,
ул. Каменская, 19

630099
г. Новоси-
бирск,
ул. Каменс-
кая, 19

(383) 
22�-22-�0

Не явились на аукцион по Лоту № 1: ООО «КРАЙС-С», ООО «ДРСУ НГС».
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Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту № 1 в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» принял решение признать аукцион по Лоту № 1 несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона ОАО «Новосибирскавтодор», на условиях и по це-
не контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документа-
цией об аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту № 1: 11 000 000,00 (одиннадцать мил-
лионов) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, В.А. Жарков, Ю.В.Алексеевский, А.А. Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, Е.Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 
2. В аукционе по Лоту № 3 принял участие следующий участник аукциона:

№ 
п/п

№ 
ло-
та

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (юридический 
адрес) /место жи-
тельства (для ИП)

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 � ООО «ДРСУ НГС»

630088
г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 49/3

630088
г. Новоси-

бирск,
ул. 

Сибиряков-
Гвардейцев, 

49/3

(383) 
344-61-16

Не явились на аукцион по Лоту № 3: ООО «Фэцит».
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту № 3 в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» принял решение признать аукцион по Лоту № 3 несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона ООО «ДРСУ НГС», на условиях и по цене конт-
ракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 
аукционе.
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Предложение о цене контракта по Лоту № 3: 10 000 000,00 (десять милли-
онов) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, В.А. Жарков, Ю.В.Алексеевский, А.А. Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, Е.Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 

3. В аукционе по Лоту № 4 принял участие следующий участник аукциона:

№ 
п/п

№ 
ло-
та

Наименование юри-
дического лица, 

ФИО (для ИП) учас-
тника размещения 

заказа

Место нахожде-
ния (юридический 
адрес) /место жи-
тельства (для ИП)

Почтовый 
адрес

Номер кон-
тактного 
телефона

1 4 ООО «Дорсиб 
плюс»

630068
г. Новосибирск, 

ул.Приграничная, 4

630068
г. Новоси-

бирск, При-
граничная, 4

(383) 
338-91-00

(383)
338-95-96

Не явились на аукцион по Лоту № 4: ООО «ДРСУ НГС».
Уполномоченный орган провел аукцион по Лоту № 4 в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства и в соответствии с частью 12 статьи 37 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» принял решение признать аукцион по Лоту № 4 несостояв-
шимся и рекомендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единс-
твенным участником аукциона ООО «Дорсиб плюс», на условиях и по цене конт-
ракта, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об 
аукционе.

Предложение о цене контракта по Лоту № 4: 13 000 000,00 (тринадцать мил-
лионов) рублей.

Голосовали:
За 8  человек: 

Н. В. Диденко, В.А. Жарков, Ю.В.Алексеевский, А.А. Андреев, Б.М. Губер, 
А.Г.Куян, Е.Е. Строканева, С.А.Шустикова.

Против 0  человек. 
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Настоящий протокол будет опубликован в официальном печатном издании.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakaz.

novo-sibirsk.ru.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

____________________ Н.В. Диденко
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя комиссии
_____________________ В.А. Жарков

(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии
________________Ю.В. Алексеевский

(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________А.А. Андреев
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

_______________________ Б.М. Губер
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

________________________ А.Г. Куян
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ Е.Е. Строканева
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

__________________ С.А. Шустикова
(Подпись)                    (Фамилия, Имя, Отчество)

От имени Уполномоченного органа:      От имени Заказчика:
Заместитель мэра города 
Новосибирска – 
начальник департамента
__________________ Н.В. Диденко

Директор МБУ «УДС»

_________Ю.В. Алексеевский
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска сообщает о внесении изменения в объявление о продаже объекта 
недвижимости – незавершенного строительством объекта (камера № 4 с ходком) 
с земельным участком по адресу: город Новосибирск, Центральный район, 
ул. Коммунистическая (пересечение улиц Коммунистической, Октябрьской 
и Каменской магистрали), опубликованное в бюллетене органов местного 
самоуправления от 25.06.2010 г. № 48.

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
Незавершенный строительством объект (камера № 4 с ходком) с 

земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,  
ул. Коммунистическая.

Общая площадь застройки – 2851,8 кв. м. Степень готовности – 18%.
Начальная цена с НДС - 18410000,0 рублей. Шаг аукциона - 920000,0 рублей.
Сумма задатка – 9205000,0 рублей. 
Площадь земельного участка – 10562 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:101490:7.
Категория земель: земли населенных пунктов – занимаемого незавершенным 

строительством объектом (Камера № 4 с ходком).
Цена земельного участка (без НДС) - 31961000,0 рублей.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 

район, ул. Вавилова, д. 6а.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие  
г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Вавилова, д.6а выполняются кадастровые работы по подготовке меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Суров В.С., 630049, г. Новосибирск, 
ул. Вавилова, 6а, тел. 292 12 05.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “27” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“27” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Вавилова, д. 4, кадастровый номер 54:35:03 2650:19;
г. Новосибирск, ул. Вавилова, д. 2, кадастровый номер 54:35:03 2650:37;
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 83, кадастровый номер 54:35:03 2650:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск,  

по ул. Волховская в Ленинском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие  
г. Новосибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, по  
ул. Волховская в Ленинском районе выполняются кадастровые работы по подго-
товке межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на госу-
дарственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Раритет - С», 630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 126.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “27” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“27” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Полтавская, д. 47, кадастровый номер 54:35:06 3540:7;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Декабристов, 108 в Октябрьском районе

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Декабристов, 108 
в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки ме-
жевого плана, необходимого для постановки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Балухта Е.С., 630009, г. Новосибирск, 
ул. Декабристов, 108., тел. 8.913 920 6742.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ля 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 115, кадастровый номер 54:35:07 4350:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ереванская, 

(4) в Заельцовском районе 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Но-
восибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091,  
г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ереван-
ская, (4) в Заельцовском районе выполняются кадастровые работы по подготовке 
межевого плана, необходимого для постановки земельного участка, на государс-
твенный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Партнер - НСК», 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, 37, тел. 226 78 61.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 “26” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, д. 16, кадастровый номер 54:35:03 3485:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Котовского, 3 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Котовского, 3, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Фоломеев М.С., 630078, г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 3.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ля 2010 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Котовского, д.5, кадастровый номер 54:35:06 4265:18; 
г. Новосибирск, ул. Котовского, д.3/1, кадастровый номер 54:35:06 4265:32; 
г. Новосибирск, ул. Котовского, д.1, кадастровый номер 54:35:06 4265:21. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 



70

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район

ул. Титова, 5 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Новоси-
бирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова, 
5, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана, необходимого 
для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Хинейко Г.Н., 630048, г. Новосибирск, 
ул. Титова, 5.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ля 2010 г. в 14 - 30 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Титова, д. 3, кадастровый номер 54:35:06 4225:15;
г. Новосибирск, ул. Римского - Корсакова, д. 7/3, кадастровый номер  

54:35:06 4225:10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, (9) в 

Дзержинском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Есенина, (9) в 
Дзержинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Абдуллаев Махир Салман оглы., 
630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, (9), тел. 8 913 933 6126.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ля 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул Есенина, д. 9, кадастровый номер 54:35:01 4265:15.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ – 

Камышенское Плато, в Октябрьском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Ключ – Камы-
шенское Плато в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы с целью 
подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Безрученков Е.Г., 630126, г. Новоси-
бирск, ул. Выборная, 102, тел. 8 913 908 5263.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “26” ию-
ля 2010 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“26” июля 2010 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул Ключ – Камышенское Плато, д. 5, кадастровый номер  
54:35:07 1940:14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок. 
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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

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

� Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33
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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. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

1� 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
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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

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

1� ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26
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Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

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

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

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4
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Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


