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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  29.07.2010                                                                                                    №  2�9

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 07.04.2010 № 93

В целях приведения правовых актов мэрии города Новосибирска в соответствие 
с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
07.04.2010 № 93 «О временном ограничении движения транспортных средств по 
улицам города Новосибирска в весенний период 2010 года».

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 заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска Диденко Н. В.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  28.07.2010                                                                                             №  11725-р

О внесении изменения в приложение, утвержденное распоряжением 
мэрии города Новосибирска от 22.06.2010 № 10027-р  «Об утверждении 
условий приватизации арендуемого открытым акционерным обществом 
«Завод Труд» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Большевистская, 22»

Руководствуясь статьями 38, 42 Устава города Новосибирска:
1. Внести изменение в приложение, утвержденное распоряжением мэрии города 

Новосибирска от 22.06.2010 № 10027-р «Об утверждении условий приватизации 
арендуемого открытым акционерным обществом «Завод Труд» нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Большевистская, 22», заменив во втором аб-
заце пункта 1 слова «54АГ 468192 выдано 14.11.2008 Управлением Федеральной 
регистрационной службы по Новосибирской области» словами «54АД 039583 вы-
дано 15.07.2010 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области». 

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  29.07.2010                                                                                             №  11800-р

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, на основании заключения комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска от 18.05.2010 № 13:

1. Отклонить предложения о внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска» об изменении на карте градостроительного зониро-
вания территории города Новосибирска зоны природной (Р-1) в границах террито-
рии на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению в связи  c несоот-
ветствием Генеральному плану города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить распоряжение на официальном сайте города Новосибирска.
2.2. Направить копию распоряжения заявителю.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 29.07.2010 № 11800-р
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11819-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, улица Урицкого, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, улица Урицкого, 7 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 15.04.2009 № 7120-р «Об утверждении условий приватизации помещения скла-
да в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, ул. Урицкого, 7».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11819-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:

город Новосибирск, Железнодорожный район, улица Урицкого, 7

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодо-
рожный район, улица Урицкого, 7, площадью 180,5 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 010251 выдано 09.01.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3334000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о резуль-

татах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом  
договор купли-продажи.

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11820-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 
по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Костычева, 40

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, улица Костычева, 40 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 28.04.2009 № 8766-р «Об утверждении условий приватизации нежилого поме-
щения в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, 40».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11820-р

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

3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,  
Ленинский район, улица Костычева, 40

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, улица Костычева, 40, площадью 231,3 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 007700 выдано 26.12.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3738000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 180000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                            №  11821-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Котовского, 10 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2010 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 17.02.2010 № 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Котовского, 10 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11821-р

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

с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
улица Котовского, 10

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Котовского, 10, площадью 1604,8 кв. м (далее по тексту – 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 550547 выдано 13.04.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 44337000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 2200000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11822-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Сызранская, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Сызранская, 7 
(приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11822-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Сызранская, 7

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Сызранская, 
7, площадью 363,3 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 569960 выдано 17.04.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5893000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 250000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                             №  11823-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже 
в здании Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Новосибирская, 20/1

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения на 1-м этаже в здании 
Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
улица Новосибирская, 20/1 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11823-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения на 1-м этаже в здании Малого общественного центра 

по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,  
улица Новосибирская, 20/1

1. Объектом приватизации является нежилое помещение на 1-м этаже в здании 
Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
улица Новосибирская, 20/1, площадью 753,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 055482 выдано 01.03.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 23755000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1150000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                             №  11824-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
 г. Новосибирск, ул. Зорге, 267 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 23.09.2009 № 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Зорге, 267 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11824-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, 267

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Зорге, 267, площадью 390,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 733463 выдано 21.09.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 9961000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 450000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                            №  11825-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 36

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 23.09.2009 № 1374), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Но-
восибирск, ул. Селезнева, 36 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11825-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Селезнева, 36

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Селезнева, 36, площадью 708,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 565269 выдано 18.03.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 28417000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1400000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

______________



22

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                            №  11826-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
улица Новоуральская, 23

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица Но-
воуральская, 23 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11826-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица Новоуральская, 23

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица Ново-
уральская, 23, площадью 1212,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 601327 выдано 18.07.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 21081000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1000000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                             №  11827-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 19

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Станиславского, 19 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 10.07.2009 № 17717-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11827-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Станиславского, 19

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленин-
ский район, ул. Станиславского, 19, площадью 771,3 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 781200 выдано 14.06.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 33410000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 1600000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11828-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Доватора, 21

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2010 
№ 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Доватора, 21 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов



27

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11828-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Доватора, 21

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Доватора, 21, площадью 187,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 773371 выдано 23.10.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5971000,0 
рублей.

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

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11829-р

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов, 11

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

1. Утвердить условия приватизации здания (магазин) с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов, 11 (приложение).

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11829-р

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

ул. Связистов, 11

1. Объектом приватизации является здание (магазин), площадью 935,6 кв. м (да-
лее по тексту - здание) с земельным участком площадью 1091,0 кв. м по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Связистов, 11.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54АГ 151375 выдано 28.08.2007 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 21021000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона - 1050000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью го-

рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 
54АГ 732677 выдано 18.09.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов 
– для эксплуатации здания (магазин).

Кадастровый номер земельного участка 54:35:063145:32.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 1104100,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при 
этом платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства 
по Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                             №  11830-р

Об утверждении условий приватизации нежилого здания с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 11а

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого здания с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 11а (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
09.11.2009 № 29791-р «Об утверждении условий приватизации нежилого здания с 
земельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 11а».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от �0.07.2010 № 11830-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого здания с земельным участком по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Титова, 11а

1. Объектом приватизации является нежилое здание, площадью 203,5 кв. м (да-
лее по тексту - здание) с земельным участком площадью 687,0 кв. м по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Титова, 11а.

Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 54АГ 412889 выдано 08.09.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за здание и согласившийся оплатить стоимость земельного 
участка.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3438000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона - 170000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью го-

рода Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 
54АГ 665898 выдано 10.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области). Категория земель: земли населенных пунк-
тов - склад.

Кадастровый номер земельного участка 54:35:064100:98.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 2056900,0 

рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о 

результатах аукциона обязан подписать и возвратить представленный ему продав-
цом договор купли-продажи.

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

сенного задатка, предоставляется рассрочка сроком на десять месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет управления Федерального казначейства по Но-
восибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11831-р

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

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинс-
кий район, ул. Авиастроителей, 4 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 09.06.2009 № 13883-р «Об утверждении условий приватизации помещения про-
довольственного магазина в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 4».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11831-р

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

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

1. Объектом приватизации является помещение продовольственного магазина в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержин-
ский район, ул. Авиастроителей, 4, площадью 85,0 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 533527 выдано 24.02.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1943000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 90000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11832-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Большевистская, 26

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 26 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска 
от 20.11.2008 № 22061-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
банка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 26».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11832-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 26

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 26, площадью 62,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 811031 выдано 28.07.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2539000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 120000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  �0.07.2010                                                                                              №  11833-р

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

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

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

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска 
от 01.09.2008 № 15307-р «Об утверждении условий приватизации помещения ма-
газина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 30.07.2010 № 11833-р

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

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

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Фасадная, 20, площадью 839,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 063008 выдано 29.03.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 18587000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 900000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________



�8

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                             №  11938-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, улица Станиславского, 2

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новоси-
бирск, Ленинский район, улица Станиславского, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8405-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11938-р

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

цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район,
улица Станиславского, 2

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: город Новоси-
бирск, Ленинский район, улица Станиславского, 2, площадью 97,3 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 811036 выдано 31.07.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 2690000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 269000,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 134500,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 1345000,0 руб-
лей.

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11939-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Первомайский район, ул. Березовая, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Березовая, 2 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8402-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Но-
восибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11939-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале здания молочной кухни 1-этажного с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале здания мо-
лочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Новосибирск, Первомайс-
кий район, ул. Березовая, 2, площадью 529,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АВ 877159 выдано 26.10.2006 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 4512000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 270720,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 225600,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 3158400,0 руб-
лей.

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11940-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина 
продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к  
9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, улица Чигорина, 16

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина продовольственных то-
варов и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, улица Чигорина, 16 (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8404-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этаж-
ному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, 
ул. Чигорина, 16».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11940-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 
1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, Кировский район, улица Чигорина, 16

1. Объектом приватизации является помещение магазина продовольственных то-
варов и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с под-
валом по адресу: город Новосибирск, Кировский район, улица Чигорина, 16, пло-
щадью 193,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54-АБ 180361 выдано 22.10.2002 Учреждением 
юстиции Новосибирской области по государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 3549000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 319410,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 177450,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 1951950,0 руб-
лей.

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

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

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

____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11941-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Афродита» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограни-
ченной ответственностью «Афродита» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Афродита» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11941-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Афродита» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Афродита» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 5, площадью 89,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 966641 выдано 05.05.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4802000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 732508,47 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11942-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Х-орс» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, улица Красноярская, 34

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Х-орс» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной   от-
ветственностью «Х-орс» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, улица Красноярская, 34 (далее – арендуемое имущество) 
(приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11942-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Х-орс» нежилых 

помещений по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,
улица Красноярская, 34

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Х-орс» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, улица Красноярская, 34, площадью 404,4 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права АА-54 0211491 выдано 05.04.2001 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 10724000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1635864,41 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11943-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «Мэрлин» нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 19

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Мэрлин» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мэрлин» нежилых помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Де-
мьяна Бедного, 19 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11943-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «Мэрлин» нежилых 

помещений по адресу: г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 19

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «Мэрлин» нежилые помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Де-
мьяна Бедного, 19, площадью 60,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 117656 выдано 03.07.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2696000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 411254,24 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                          №  11944-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Рабочая одежда» нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государс-
твенной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области от 
05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предельного значения площади аренду-
емых помещений, приобретаемых субъектами малого и среднего предпринима-
тельства при реализации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества», на ос-
новании заявления общества с ограниченной ответственностью «Рабочая одежда» 
о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества, решения комиссии по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Рабочая одежда» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Героев Революции, 12/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11944-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Рабочая одежда» 

нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Героев Революции, 12/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Рабочая одежда» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Героев Революции, 12/1, площадью 18,1 кв. м (далее – арендуемое имущест-
во).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 954357 выдано 20.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 455000,0 рублей (в 
том числе налог на добавленную стоимость – 69406,78 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11945-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Алиса» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, улица Станиславского, 19

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001     № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Алиса» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алиса» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ули-
ца Станиславского, 19 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Алиса» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11945-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Алиса» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, улица Станиславского, 19

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Алиса» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, ули-
ца Станиславского, 19, площадью 239,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 922507 выдано 24.03.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 13105000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1999067,8 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11946-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008   № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «НАША МЕБЕЛЬ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации арен-

дуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «НАША МЕБЕЛЬ» 
проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 

от 26.11.2009 № 31460-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого за-
крытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адре-
су: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11946-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения 

(Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещение (Склад) по адресу: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 2, площадью 86,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 484198 выдано 13.12.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1633000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 249101,7 рубля).

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11947-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) по адресу:
г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008    № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «НАША МЕБЕЛЬ» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 2 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «НАША 
МЕБЕЛЬ» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 

от 26.11.2009 № 31459-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого за-
крытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) 
по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11947-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения 

(Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «НАША МЕБЕЛЬ» помещение (Учреждение) по адресу: г. Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 2, площадью 245,9 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 484936 выдано 13.12.2008  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «НАША МЕБЕЛЬ» имеет преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 12512000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1908610,17 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11948-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Ким» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, улица Котовского, 36

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Ким» о соответствии условиям отнесения к категории субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ким» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, улица 
Котовского, 36 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11948-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Ким» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, улица Котовского, 36

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Ким» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, улица 
Котовского, 36, площадью 91,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 967422 выдано 07.05.2010 Уп-
равлением Федеральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью «Ким» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2470000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 376779,66 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11949-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с 
ограниченной ответственностью «ОЛиМП» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, улица Станиславского, 8

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ОЛИМП» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛИМП» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Станиславского, 8 (далее – арендуемое имущество) (при-
ложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11949-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых обществом с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» нежилых 

помещений по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
улица Станиславского, 8

1. Объектом приватизации являются арендуемые обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛИМП» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Станиславского, 8, площадью 528,5 кв. м (далее – арен-
дуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 649419 выдано 18.10.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 23803000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 3630966,1 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                             №  11950-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Тимофеевым Павлом Павловичем нежилого помещения 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Тимофеева Павла Павловича о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предприни-
мателем Тимофеевым Павлом Павловичем нежилого помещения по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Звездная, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Тимофее-
ву Павлу Павловичу проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11950-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем 

Тимофеевым Павлом Павловичем нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Звездная, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринимате-
лем Тимофеевым Павлом Павловичем нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Звездная, 5, площадью 29,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 954283 выдано 19.04.2010 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Тимофеев Павел Павлович имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 596000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 90915,25 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11951-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Навалихиной Ларисой Евгеньевной нежилых помещений 
по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Невельского, 61

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Навалихиной Ларисы Евгеньевны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комис-
сии по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным предпринима-
телем Навалихиной Ларисой Евгеньевной нежилых помещений по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, улица Невельского, 61 (далее – арендуемое иму-
щество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 

арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Навали-
хиной Ларисе Евгеньевне проект договора купли-продажи арендуемого имущест-
ва для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11951-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем 

Навалихиной Ларисой Евгеньевной 
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 

улица Невельского, 61

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Навалихиной Ларисой Евгеньевной нежилые помещения по адресу: го-
род Новосибирск, Ленинский район, улица Невельского, 61, площадью 127,0 кв. м  
(далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 879151 выдано 03.11.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Навалихина Лариса Евгеньевна имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3167000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 483101,69 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11952-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем илюшиной Розой ивановной нежилых помещений по 
адресу: город Новосибирск Заельцовский район, улица Линейная, 37/2

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Илюшиной Розы Ивановны о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых индивидуальным предпринима-
телем Илюшиной Розой Ивановной нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, Заельцовский район, улица Линейная, 37/2 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Илюши-
ной Розе Ивановне проект договора купли-продажи арендуемого имущества для 
подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



67

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11952-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых индивидуальным предпринимателем Илюшиной Розой Ивановной 

нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, 
улица Линейная, 37/2

1. Объектом приватизации являются арендуемые индивидуальным предприни-
мателем Илюшиной Розой Ивановной нежилые помещения по адресу: город Ново-
сибирск, Заельцовский район, улица Линейная, 37/2, площадью 49,5 кв. м (далее – 
арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АВ 848339 выдано 18.10.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Илюшина Роза Ивановна имеет преиму-
щественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1185000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 180762,71 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11953-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания 
(магазин) по адресу: город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 150, с 
земельным участком

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания (магазин) по адресу: город 
Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 150, с земельным участком (далее – аренду-
емое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 

от 24.11.2009 № 31198-р «Об утверждении условий приватизации арендуемого об-
ществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания 
магазина - 1-этажного по адресу: город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 150, с 
земельным участком».
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4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



70

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11953-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

Дом Хлеба» здания (магазин) по адресу: город Новосибирск,  
улица Бориса Богаткова, 150, с земельным участком

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здание (магазин), площадью  
175,9 кв. м (далее – арендуемое имущество) с земельным участком площадью 501,0 
кв. м. по адресу: город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 150.

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 096363 выдано 16.05.2007 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

Земельный участок, занимаемый арендуемым имуществом, является собствен-
ностью города Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 
54АГ 113506 выдано 18.06.2007 Управлением Федеральной регистрационной 
службы по Новосибирской области).

Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации администра-
тивного здания.

Кадастровый (или условный номер) земельного участка: 54:35:0:0223.
2. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» 

имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.
3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6504000,0 рублей  

(в том числе налог на добавленную стоимость – 992135,59 рубля).
Цена земельного участка – 926000,0 рублей.

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                             №  11954-р

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым 
акционерным обществом «ЛЕМ ПЛЮС» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 52

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», За-
коном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного пра-
ва на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобре-
таемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного общества  
«ЛЕМ ПЛЮС» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемых закрытым акционерным обще-
ством «ЛЕМ ПЛЮС» нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, улица 
Сакко и Ванцетти, 52 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу  
«ЛЕМ ПЛЮС» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для под-
писания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11954-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемых закрытым акционерным обществом «ЛЕМ ПЛЮС» нежилых

помещений по адресу: город Новосибирск,
улица Сакко и Ванцетти, 52

1. Объектом приватизации являются арендуемые закрытым акционерным обще-
ством «ЛЕМ ПЛЮС» нежилые помещения по адресу: город Новосибирск, улица 
Сакко и Ванцетти, 52, площадью 190,2 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 732650 выдано 21.09.2009  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «ЛЕМ ПЛЮС» имеет преимущественное 
право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3929000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 599338,98 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11955-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «Сокол» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 21.12.2001  
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», За-
коном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемо-
го имущества», на основании заявления общества с ограниченной ответственнос-
тью «Сокол» о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства и о реализации преимущественного права на при-
обретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватизации (протокол 
от 20.07.2010 № 231):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сокол» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 5 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Сокол» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подпи-
сания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11955-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Сокол» нежилого 

помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Сокол» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, про-
спект Дзержинского, 5, площадью 151,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 843869 выдано 25.01.2010  
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 7947000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 1212254,24 рубля).

_____________ 
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                             №  11956-р

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица 
Станиславского, 7

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

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 
5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица Ста-
ниславского, 7 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8403-р «Об утверждении условий приватизации помещения склада в 
подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. 
Станиславского, 7».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11956-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения склада в подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

город Новосибирск, улица Станиславского, 7

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 
5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, улица Ста-
ниславского, 7, площадью 171,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 454924 выдано 21.10.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 2531000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 202480,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 126550,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 1518600,0 руб-
лей.

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

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

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

___________



77

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11957-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2010 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 17.02.2010 № 1554), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8393-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11957-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения в подвале нежилого здания по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале нежилого 
здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12, площадью 450,3 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 378590 выдано 15.08.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 4525000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 135750,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 226250,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 3846250,0 руб-
лей.

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

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

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

____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                            №  11958-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Мира, 23

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением о приватизации муниципального имущества, находящегося в собствен-
ности города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Мира, 23 (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска опубликовать информационное сообщение и организовать продажу поме-
щения, указанного в пункте 1, посредством публичного предложения.

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
26.05.2010 № 8410-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 23».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11958-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира, 23

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Мира, 23, площадью 303,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 523586 выдано 30.01.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 4942000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 494200,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 247100,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 2471000,0 руб-
лей.

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

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

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

___________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  02.08.2010                                                                                              №  11959-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 4/1

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 4/1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2009 № 29214-р «Об утверждении условий приватизации помещения сбер-
кассы по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2010 № 11959-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Ватутина, 4/1

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Ватутина, 4/1, площадью 92,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 367651 выдано 02.07.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3893000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 190000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________



8�

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н и Е

От 02.08.2010                                                                                            №  12012-р

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

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

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1.1. Мирояну И. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014385:0003 площадью 0,0626 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 2 в 
Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-
не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «общественное здание админист-
ративного назначения».

1.2. Мельникову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:033715:0339 площадью 0,0468 га, рас-
положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Северный са-
довод», участок № 92 в Заельцовском районе, и объекта капитального строитель-
ства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «объекты автомобильного и дорожно-
го сервиса».

1.3. Кущенко О. В., Кущенко С. П. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032560:0011 пло-
щадью 0,0593 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Профинтерна, 27 в Заельцовском районе, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  
(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Элекс плюс» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка площадью 0,0593 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Профинтерна, 27 в За-
ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомойка».
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1.5. Керимову Я. Г. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033230:0010 площадью 0,0462 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Светлановская, 8 в За-
ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 
и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.6. Аржановой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042680:0027 площадью 0,0487 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 454а в 
Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.7. Аржановой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042680:0026 площадью 0,0157 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская, 454 в 
Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.8. Объединению Церквей евангельских христиан-баптистов Кемеровской, Но-
восибирской и Томской областей на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 0,2819 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Фадеева в Калининском районе, и объекта капиталь-
ного строительства (зона индивидуальных жилых домов (Ж-2)) - «культовые объ-
екты».

1.9. Подшивалову К. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042465:0022 площадью 0,0602 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ружейная, 38 в Кали-
нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 
многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.10. Черновскому Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052055:91 площадью 0,0479 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Бурденко в Киров-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.11. Болотниковой Т. П.  на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052055:90 площадью 0,0507 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Бурденко в Киров-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.12. Гусевой Ф. Г. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052825:10 площадью 0,0629 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ньютона, 17 в Кировском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.13. Калюжиной Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052780:173 площадью 0,0353 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Мичурина-3» в Ки-
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ровском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом».

1.14. Бегуновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:051630:0002 площадью 0,0760 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. Немировича-
Данченко, 5 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) -«индивидуальный жи-
лой дом».

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-инвестици-
онной компании «СИБСТРОЙКОММЕРС» на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:0065 площадью 
0,2003 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ми-
ра в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станция технического обслу-
живания автомобилей, шиномонтажная мастерская, автомойка».

1.16. Лепилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063335:22 площадью 0,0544 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гризодубовой, 22 в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и мно-
гоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.17. Кузнецову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064475:0004 площадью 0,1199 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 106 в 
Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.18. Мерзлякову А. М., Давыдову В. В. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063244:22 площадью 
0,0589 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Осипенко, 67 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-дуальный 
жилой дом».

1.19. Покровскому Э. Б. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:063155:0023 площадью 0,0536 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Связистов в Ленин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомойка».

1.20. Ушаковой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061615:0036 площадью 0,1141 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 103а 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.21. Ледовских В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063380:0024 площадью 0,0499 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 5 в Ле-
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нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.22. Хариной М. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062270:6 площадью 0,1000 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 27 в Ленинс-
ком районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.23. Яговцеву К. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071421:153 площадью 0,0598 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 
№ 272 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.24. Цаплину Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071421:202 площадью 0,0634 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 
№ 245 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.25. Цаплину Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071421:211 площадью 0,0808 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 
№ 237 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «Ариста» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории 
кадастрового квартала 54:35:071925 площадью 0,8136 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборной в Октябрьском районе, и 
объектов капитального строительства (зона природная (Р-1)) -«конно-спортивный 
комплекс с конюшней до 50 голов».

1.27. Пискловой В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071105:18 площадью 0,1064 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Красноармейс-
кая, 5а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 
дом».

1.28. Обществу с ограниченной ответственностью «Авто-Вектор» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане терри-
тории кадастрового квартала 54:35:071545 площадью 0,1717 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лазурная в Октябрьском райо-
не, и объекта капитального строительства (зона застройки зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автозаправочная станция».

1.29. Хлебникову В. Р., Хлебникову А. В. на условно разрешенный вид исполь-
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зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091665:09 площадью 
0,0606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вах-
тангова, 23 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки средне- и многоэтажными жилыми домами, и объекта капитального стро-
ительства (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».

1.30. Воробьеву Ю. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101032:0020 площадью 0,0386 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островско-
го, 48 в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жи-
лой дом».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 11.08.2010 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630009, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-98.

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения 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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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РА С П О Р Я Ж Е Н и Е

От 02.08.2010                                                                                           №  12013-р

О назначении 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 Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирс-
ка от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новоси-
бирске»:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ФЕТА» (на основании заявле-
ния в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в 
части уменьшения с 6 м до 0 м минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:041180:0003 площадью 1,2875 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Игарская, 56 в Калининс-
ком районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Антей-98» (на основании за-
явления в связи тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041240:40 площадью 0,0690 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Столетова в Калининском районе (зона застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м - со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041240:36;    с 3 м до 1 м - со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:041240:29 и 54:35:041240:11.
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕМИУМ» (на основании 
заявления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного учас-
тка) в части уменьшения с 6 м до 1 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:051125:130 площадью 0,4209 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 35б в Кировс-
ком районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Крокус-Л» (на основании за-
явления в связи неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участ-
ка) в части уменьшения с 6 м до 4,25 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051855:57 площадью 0,5675 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев в Кировском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.5. Открытому акционерному обществу «Сибикуб» (на основании заявления в 
связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в час-
ти уменьшения с 6 м до 3,5 м минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051010:17 площадью 1,9435 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 45 в 
Кировском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Пантерос-Сибирь» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:0007 площадью 0,0906 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко   в Киров-
ском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 1,5 м; с 3 м до 0 м - со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051625:14; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:14, площадью 0,1021 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в Кировском 
районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с с 3 м 
до 1,5 м; с 3м до 0 м - со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051625:0007; 

в части уменьшения с 3 м до 1,5 м минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:051625:15, площадью 0,0226 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко в 
Кировском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)).
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1.7. Колмакову Е. Б. (на основании заявления в связи тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка) в части уменьшения с 6 м до 3 м минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061645:0024 пло-
щадью 0,0654 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Большая, 228/1 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объек-
тов (П-2)).

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Сэмпл» (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:062685:0103 площадью 0,4554 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 19/1 в Ленинском райо-
не (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 2 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062685:98.

1.9. Ефимову В. В. (на основании заявления в связи с неблагоприятной для за-
стройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:178 
площадью 0,2037 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. 2-я Станционная, 30 в Ленинском районе (зона производственных объек-
тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м 
до 0 м со сторон земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062110:151, 
54:35:062110:179, 54:35:062110:124.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Технические системы» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:062680:21 площадью 1,5992 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 25/3 в 
Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 3 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:23.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «СервисТрейд» (на основа-
нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земель-
ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062685:0087 площадью 0,7227 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 21 в 
Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 1 
м со - стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062685:103 и 
54:35:062685:98; с 6 м до 3 м - со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:062685:123.
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1.12. Закрытому акционерному обществу «Завод ЖБИ-1» (на основании заявле-
ния в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091240:0038 площадью 1,3690 га, расположенного по адре-
су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плотинная, 4 в Советском районе (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)), за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091220:5.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Рента С» (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 0 м минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:101450:0027 площадью 0,0723 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 17 
в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1));

в части увеличения с 70 % до 100 % максимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101450:0027 площадью 
0,0723 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 17 в Центральном районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)).

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Синтез» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленно-
го градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
части уменьшения с 6 м до 0,6 м минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:101420:0029 площадью 0,0466 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, 8а в Централь-
ном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «АЗС-Синтез» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленно-
го градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
части уменьшения с 6 м до 0,6 м минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:101420:61 площадью 0,0082 га, расположенно-
го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная, 8а в Центральном 
районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

1.16. Федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-ис-
следовательский институт электронных приборов» (на основании заявления в свя-
зи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:101010:13 площадью 2,8191 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 53 в Центральном районе  (зона комму-
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нальных и складских объектов (П-2)), за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с 6 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровыми номерами 54:35:101010:12, 54:35:101010:15, 54:35:101010:16.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «СпецАвтоТранс» (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 54:35:101025:40 площадью 0,1687 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Каменская в 
Центральном районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 13.08.2010 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением распоряжения 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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МУНициПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

иЗВЕщЕНиЯ

извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на поставку инфузионных растворов

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская клиничес-
кая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 
23 (электронный адрес официального сайта: http://www.zakaz.novo-sibirsk.ru

адрес электронной почты konkurs11@ngs.ru, телефон (383) 341-58-10), извещает 
о проведении открытого аукциона на поставку инфузионных растворов.                  

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ ГКБ №11 города Новосибирска
     

Предмет муниципального контракта: поставка инфузионных растворов

Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, МУЗ «ГКБ № 11», 
аптека

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
ЛОТ № 1 инфузионные растворы для МУЗ «ГКБ № 11» на 3,4 квартал 2010 г.
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

зочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение все-
го срока поставки. 

ЛОТ № Инфузионные растворы

МНН Наименование
или «эквивалент» Характеристика Ед. 

изм Кол-во

1 Декстроза Глюкоза 5% 
250мл

Раствор для инфу-
зий 50мг/мл, не менее 
250мл, в пластиковых 
пакетах с двумя порта-
ми, в двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

ке №1

фл 2�20
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2 Декстроза Глюкоза 5% 
500мл

Раствор для инфу-
зий 50мг/мл, не менее 
500мл, в пластиковых 
пакетах с двумя порта-
ми, в двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

ке №1 

фл 200�

� Декстроза Глюкоза 5% 
1000мл

Раствор для инфу-
зий 50мг/мл, не менее 
1000мл, в пластиковых 
пакетах с двумя порта-
ми, в двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

ке №1

фл 2�02

� Декстроза Глюкоза 10% 
500мл

Раствор для инфузий 
100 мг/мл, не менее 

500мл, в пластиковых 
пакетах с двумя порта-
ми, в двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

ке №1

фл ��0�

� Декстроза Глюкоза 20% 
500мл

Раствор для инфузий 
200мг/мл, не менее 

500мл, в пластиковых 
пакетах с двумя порта-
ми, в двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

ке №1

фл 600

6 Натрия хло-
рид

Натрия хлорид 
0.9% 100 мл

Раствор для инфу-
зий 9мг/мл, не ме-

нее 100мл, пластико-
вый пакет с двумя пор-
тами двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

кой, №1

фл 2000

7 Натрия хло-
рид

Натрия хлорид 
0.9% 250 мл

Раствор для инфу-
зий 9мг/мл, не ме-

нее 250мл, пластико-
вый пакет с двумя пор-
тами двойной стериль-
ной вакуумной упаков-

кой, №1

фл 12000
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8 Натрия хло-
рид

Натрия хлорид 
0.9% 500 мл

Раствор для инфузий 
9мг/мл, не менее 500 

мл, пластиковый пакет 
с двумя портами двой-
ной стерильной ваку-
умной упаковкой, №1

фл �00�

9 Натрия 
хлорид

Натрия хлорид 
0.9% 1000 мл

Раствор для инфузий 
9мг/мл, не менее 1000 
мл, пластиковый пакет 
с двумя портами двой-
ной стерильной ваку-
умной упаковкой, №1

фл 200�

10

Натрия хло-
рида раствор 

сложный 
(Калия хло-
рид + Каль-

ция хлорид + 
Натрия хло-

рид)

Раствор Рингера 
500мл

Раствор для инфузий 
не менее 500 мл, плас-
тиковый пакет с дву-
мя портами двойной 

стерильной вакуумной 
упаковкой, №1

фл 6504

11 Вода дистил-
лирванная

Вода дистиллир-
ванная стериль-

ная 500 мл

Пластиковый пакет с 
двумя портами двойной 
стерильной вакуумной 

упаковкой, не менее 
500 мл, №1

фл �08

12 Вода дистил-
лирванная

Вода дистиллир-
ванная стериль-

ная 1000 мл

Пластиковый пакет с 
двумя портами двойной 
стерильной вакуумной 

упаковкой, не менее 
1000 мл, №1

фл 1002

Итого 1 398 840 ( Один миллион триста девяноста восемь тысяч восемьсот со-
рок ) рублей 00 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов, 23. каб. № 1.
с «29» июля 2010 года до 10 час. 00 мин. «20» августа 2010 года 
Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа (в 

соответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 г. «Об электронной цифровой 
подписи1). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера.  

1 По техническим причинам возможность получения котировочной заявки с использованием 
ЭЦП отсутствует
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Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. По требованию участника размещения муниципального заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени ее получения.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа Братчикова Ксения Иванов-
на, тел. 341-58-10

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 
23, актовый зал, 2 эт. в административном корпусе, в 11 часов 00мин. 24 августа 2010г.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров 
(работ, услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и 
(или) организациям инвалидов преимущества не установлены.

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона .

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

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».
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извещение № А-30-10г. от 02.08.2010 г
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 

расходных материалов и изделий медицинского назначения для нужд  
МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

Форма торгов – открытый аукцион
Муниципальный Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохране-

ния города Новосибирска «Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальные сайты: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: -Константинова Евгения Олеговна, тел. 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Полоскова Елена Сергеевна, тел. 226-37-29

Предмет контракта: поставка расходных материалов и изделий медицинского 
назначения для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2010г.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МБУЗ города Новосибирска 
«ГКБ № 1», административный корпус, аптека.

Срок поставки: в течение IV квартала 2010г: 1 партия- с 01 октября 2010 г. по 
12 октября 2010 г. , 2 партия- с 01 ноября 2010 г. по 12 ноября 2010 г., 3 партия- с 
01 декабря 2010 г. по 10 декабря 2010 г. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 
№ Лота Наименование и описание лота Начальная 

(максимальная) 
цена лота, 

руб.
Лот № 1 Расходный материал для эпидуральной 

анеснестезии
42 800,00 

Лот № 2 Расходный материал для проведения 
региональной анестезии

226 887,00

Лот № 3 Шприцы и иглы инъекционные 769 801,00
Лот № 4 Расходные материалы желудочно-кишечные 85 688,80
Лот № 5 Расходные материалы для мочевыводящей 

системы
188 548,00

Лот № 6 Расходный материал интраоперационный 65 072,00 
Лот № 7 Расходный материал для проведения ИВЛ 28 487,50
Лот № 8 Расходные гемостатические средства 39 800,00
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Лот № 9 Перчатки хирургические 209 066,00
Лот № 10 Перчатки диагностические 379 104,00
Лот № 11 Текстильные изделия мед назначения, 

перевязочные материалы.
707 775,90 

Лот № 12 Расходные материалы для стоматологии 15 339,60 
Лот № 13 Расходный материал для функциональной 

диагностики
47 293,05

Лот № 14 Расходные средства рентгенологические 421 811,00
Лот № 15 Одноразовая медицинская одежда и белье 182 129,10
Лот № 16 Упаковочный материал: пакеты, индикаторы 45 328,12
Лот № 17  Реактивы и диагностикумы для лабораторной 

диагностики
141 077,28 

Лот № 18 Изделия мед назначения и предметы ухода за 
больными

83 629,46

Лот № 19 Расходные материалы, прочие для организации 
ухода за пациентами

170 861,82

цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы Поставщика. Цена Муниципаль-
ного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения пре-
дусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муни-
ципального контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час .04.08.2010 г. до 15-00 час 20.08.2010 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс» 

- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направля-
ет в письменной форме или в форме электронного документа аукционную доку-
ментацию.

- Подача заявок в электронной форме на электронный адрес: kotgkb1@ngs.ru 
(секретарю комиссии Полосковой Е.С. тел.226-37-29) 

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукционе: 
 не установлена. 
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Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками, в соответствии с докумен-

тацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать только одну за-
явку в отношении каждого лота аукциона в письменной форме или в форме элек-
тронного документа.

Если участник подает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких за-
явок должна сдержать полный комплект документов, указанный в аукционной до-
кументации

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 31.08.2010 г. в 10-00час. 
(время новосибирское).

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: преимущества не установлены.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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иЗВЕщЕНиЕ О РАЗМЕщЕНии МУНициПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНиЯ ОТКРЫТОГО АУКциОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛЬНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ 
РАБОТ ПО СТРОиТЕЛЬСТВУ НАКОПиТЕЛЕЙ СТОЧНЫХ ВОД  
ДЛЯ ЖиЛЫХ ДОМОВ №10, 11, 18 ПАНСиОНАТА «МОЧищЕ».

Администрация Заельцовского района, расположенная по адресу 630099, г. Но-
восибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/1, тел. 8(383)-226-06-23 (электронный адрес 
официального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
строительству накопителей сточных вод для жилых домов №10, 11, 18 пансиона-
та «Мочище».

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству на-
копителей сточных вод для жилых домов №10, 11, 18 пансионата «Мочище»

Характеристики и объем выполняемых работ: приложение 1
Место выполнения работ: Заельцовский район, пансионата «Мочище»
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 916 565 рублей
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, ул. Дуси Ковальчук 272/4, администрация Заельцовского района, кабинет 
№ 4 с 9 часов 00 мин. _3_ августа 2010г. до 18 часов 00 мин. _20_ августа 2010 г. 
(время местное). 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у 
органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании за-
явления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного доку-
мента. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона орган, упол-
номоченный на размещение муниципального заказа на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Конаев 

Артем Николаевич, тел. 225-87-13
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 9 часов 30 минут _31_ 

августа 2010 года (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, 630049, ул. 
Дуси Ковальчук, 272/1 актовый зал.

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

Не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона. 
Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается на офици-
альном сайте мэрии и опубликовывается в «Бюллетене органов городского самоуп-
равления Новосибирска».

Приложение 1
№ пп Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 � �
     Раздел 1. Земляные работы.

1 Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, 
группа грунтов: 1

1000 м3 
грунта

0,741

2 Доработка грунта вручную группа 
грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,23

� Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера, расстояние 
перевозки 5 км: класс груза 1, 
нормативное время пробега 0,613 час

1 т 1222,65

� Засыпка траншей и котлованов 
с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт 
(л.с.), 2 группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,11

� Уплотнение грунта пневматическими 
трамбовками, группа грунтов: 1, 2

100 м3 
уплотненного 

грунта

1,1

6 Устройство подсыпки под трубы и 
засыпка пазух из песчанистых грунтов

10 м3 
основания

57,1

     Раздел 2. Строительные работы.
     Колодцы канализационные Д 100 - 3 шт.

7 Устройство круглых сборных 
железобетонных канализационных 
колодцев диаметром: 1 м в грунтах 
сухих

10 м3 желе-
зобетонных 
и бетонных 

конструкций 
колодцев

0,35

8 Монтаж: вторых крышек 1 т 
конструкций

0,051

9 Стоимость крышек 0.5 т т 0,051
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10 Стремянки т 0,039
11 Люк тяжелый Т (С 250) - К. 2- 60 с ЗПУ 

4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12
шт. �

12 Установка полиэтиленовых фасонных 
частей: отводов

10 фасонных 
частей

1,2

     Отверстия в существующих колодцах.
1� Сверление кольцевыми алмазными 

сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением 
охлаждающей жидкости (воды) 
горизонтальных отверстий глубиной 
200 мм диаметром: 20 мм

100шт 2,8

1� Пробивка проемов в конструкциях: из 
бетона

1 м3 0,4

1� Гидьзы из стальных электросварных 
труб диаметром: 200 мм

100 м 
трубопровода

0,035

16 Заделка сальников при проходе труб 
через фундаменты или стены подвала 
диаметром: до 200 мм

1 сальник 7

     Накопитель сточных вод № 1 емкостью 25 м3
17 Устройство камер со стенками: из 

монолитного бетона
100 м3 

бетонных и 
0,381

18 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 4,11
19 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) F50  

511,7+16,8
м3 0,217

20 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)  W 6 
621.1 + 15.6 + 36

м3 33,34

21 Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм

т 2,791

22 Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм

т 0,1

2� Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 10 мм

т 0,046

2� Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 8 мм

т 0,1

2� Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 10 мм

т 0,046
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26 Надбавки к ценам заготовок за сборку 
и сварку каркасов и сеток плоских 
диаметром 12 мм

т 2,791

27 Кольца железобетонные для 
смотровых колодцев водопроводных и 
канализационных сетей

м3 0,07

28 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм 
высотой 0,59 м

м 0,9

29 Плиты (блоки) перекрытия 
железобетонные

м3 0,1

�0 Люк тяжелый Т (С 250) - К. 2- 60 с ЗПУ 
4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12

шт. 1

�1 Устройство стремянок 1 т 
конструкций

0,024

�2 Установка закладных деталей весом: 
более 20 кг

1 т 0,026

�� Установка закладных деталей весом: до 
4 кг

1 т 0,001

�� Торкретирование поверхности: при 
толщине с слоя до 20 мм

100 м2 
поверхности

0,34

�� Железнение поверхности 100 м2 
поверхности

0,34

36 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ХС-010

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,05

�7 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-710

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,05

     Накопитель сточных вод № 2 емкостью 30 м3
�8 Устройство камер со стенками: из 

монолитного бетона
100 м3 бетон-
ных и желе-
зобетонных 
конструкций

0,43607

�9 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100) м3 4,87
�0 Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)  F 50 

511.7 + 16.8
м3 0,434

    
�1 Бетон тяжелый, класс В 20 (М250)  W 6 

621.1 + 15.6 + 36
м3 38,17

�2 Бетон тяжелый, класс В 15 (М200) м3 0,02
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�� Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм

т 3,115

�� Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 8 мм

т 0,119

�� Горячекатаная арматурная сталь гладкая 
класса А-I диаметром 10 мм

т 0,053

�9 Кольца железобетонные для 
смотровых колодцев водопроводных и 
канализационных сетей

м3 0,072

�0 Кольца для колодцев сборные 
железобетонные диаметром 1000 мм 
высотой 0,59 м

м 0,9

�1 Плиты (блоки) перекрытия 
железобетонные

м3 0,1

�2 Люк тяжелый Т (С 250 ) -К. 2- 60 с ЗПУ 
4129 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12

шт. 1

�� Устройство стремянок 1 т 
конструкций

0,024

�� Установка закладных деталей весом: 
более 20 кг

1 т 0,051

�� Установка закладных деталей весом: до 
4 кг

1 т 0,001

56 Торкретирование поверхности: при 
толщине с слоя до 20 мм

100 м2 
поверхности

0,35

�7 Железнение поверхности 100 м2 
поверхности

0,35

�8 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз: грунтовкой 
ХС-010

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,06

�9 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ХС-710

100 м2 окра-
шиваемой по-

верхности

0,06

     Раздел 3. Специальные работы.
60 Укладка трубопроводов из 

полиэтиленовых труб диаметром: 150 
мм

1 км 
трубопровода

0,01

61 Полипропиленовые трубы Д 160 / 139 
256.17 руб : 4.24 : 1.18 х 1.12

м 10,1

Место выполнения работ: г. Новосибирск, пансионат «Мочище», жилые дома  
№ 10, 11, 18.
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извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта с субъектами 
малого предпринимательства на строительство сетей водопровода к жилым 

домам по ул. Камышенский лог
(реестровый номер 04/10-ОА )

Муниципальный заказчик - администрация Октябрьского района горо-
да Новосибирска, расположенная по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-sibirsk.ru), 
телефон – 266-12-44, извещает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения муниципального контракта на строительство сетей водопровода к жилым до-
мам по ул. Камышенский лог.

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

1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного телефона заказчика – администрация Октябрьско-
го района г. Новосибирска, расположенная по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. 
Сакко и Ванцетти, 33 (электронный адрес официального сайта - www.zakaz.novo-
sibirsk.ru), телефон - 2661244. 

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по строительству 
сетей водопровода к жилым домам по ул. Камышенский лог.

4. Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Камышенский лог, 106, 108, 
110, 112, 114, 116а, 120. 

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям 
инвалидов не предоставляются.

5. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Новоси-
бирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аукци-
она по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет, 417 с 10-00 до 17-
00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. Заказчик 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления предоставит такому лицу докумен-
тацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аук-
циона.

Прием заявления и предоставление документации в форме электронного документа 
заказчиком не предусмотрены ввиду отсутствия технических возможностей. 

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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6. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
Наименование работ Начальная (максимальная) це-

на контракта, руб.
«Шаг» аукциона (5%), 

руб.

Строительство се-
тей водопровода к жи-

лым домам по ул. 
Камышенский лог

1 110 000 (один миллион сто 
десять тысяч) рублей 00 ко-

пеек

55 500 (пятьдесят пять 
тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек

ВСЕГО: 1 110 000,00 55 000,00

7. Срок выполнения работ: в течение 80 (восьмидесяти) календарных дней с 
даты заключения муниципального контракта.

8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: аукцион состоится 
02 сентября 2010 года в 10:00 местного времени по адресу: 630102, г. Новоси-
бирск, ул. Сакко-и-Ванцетти,33, большой зал администрации Октябрьского райо-
на (1 этаж). Время регистрации участников: с 09 часов 45 мин. Время – новоси-
бирское.

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 09 ч. 00 мин. 04 августа 2010 года
до 10 ч. 00 мин. 24 августа 2010 года
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

пн.-чт.: с 09-00 до 18-00, пт.: с 09-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, время – ново-
сибирское)

10. Обеспечение заявки на участие в аукционе: в размере 5 % от начальной 
(максимальной) цены контракта и составляет 55 500 (пятьдесят пять тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек 

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 
Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска

ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02, ОКАТО – 50401000000.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск  

БИК 045004001
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 обязан указать в 
назначении платежа следующее:

- обеспечение заявки на участие в аукционе; 
- наименование муниципального заказчика;
- номер аукциона и название аукциона.
Факт внесения участником размещения заказа обеспечения заявки подтвержда-

ется оригиналом платежного поручения или его копией.
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11. Требование обеспечения исполнения контракта: устанавливается требова-
ние обеспечения муниципального контракта, заключаемого по итогам настоящего 
аукциона, в размере 10 % от начальной (максимальной) цены муниципального кон-
тракта – 111 000 (сто одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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

Новосибирска (УФ и НП мэрии);
ИНН/КПП 5411100120/540601001
Расчетный счет 403 028 101 000 450 000 02
Банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по НСО г. Новосибирск БИК 

0��00�001
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 и название аукциона.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального 

контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.
12. Участниками открытого аукциона могут являться только субъекты ма-

лого предпринимательства. Участники размещения заказов должны соот-
ветствовать требованиям, установленным п.1, 2, 3 части 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства Российской Федерации»

Глава администрации И.Н. Яковлев
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Приложение к извещению

Строительство сетей водопровода к жилым домам по ул. Камышенский 
лог

Наименование работ Ед.изм. Кол-во
Разработка грунта в отвал экскаваторами 
“драглайн” или “обратная лопата” с ковшом 
вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2

1000 м3 грунта 0,479

Доработка грунта вручную, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 0,15
Крепление досками стенок рабочих котлованов 100 м2 креплений 1,29

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) 
кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 грунта 0,47

Устройство переходов в грунтах I-III группы для 
прокладкки труб диаметром до 160 мм с помощью 
установок горизонтально-направленного бурения

1 м �1�

Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 диаметром 
110 мм

м 316

Укладка стальных водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм 
футляр открытым способом

1 км 
трубопровода

0,01

Трубы стальные электросварные прямошовные 
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм

м -10,04

Трубы стальные электросварные прямошовные 
со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из 
стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс 
наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм

м 10,04

Оклейка поверхностей футляров стеклотканью 1 м2 9,5
Устройство вводов из стальных труб диаметром 
32 мм 

100 м 
трубопровода

1,005

Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 80 мм

1 задвижка 1

Задвижка клиновая DN80 Hawle, Ру=1,6 МПа шт 1
Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 80 мм

1 задвижка 1

Задвижка клиновая DN80 Hawle, Ру=1,6 МПа шт 1
Установка задвижек или клапанов обратных 
чугунных диаметром: 100 мм

1 задвижка 1
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Задвижка клиновая DN100 Hawle, Ру=1,6 МПа шт 1
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 
обратных, кранов проходных на трубопроводах из 
стальных труб диаметром: до 50 мм

1 шт 6

Вентиль клиновый резьбовой “Hawle” диаметром 
32 мм

шт 6

Установка: гидрантов пожарных 1 шт. 1
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа 
(10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-
2500 мм

шт. 1

Подставки под гидранты пожарные ППТФ 
Д=300*200

шт. 1

Фланец свободный диаметром 100 мм шт 7
Установка полиэтиленовых фасонных частей: 
втулок под стальной фланец

10 шт 0,7

Втулка под стальной фланец удлиненная ПЭ 100 
SDR 17 диаметром 100 мм

шт 7

Приварка фланцев к стальным трубопроводам 
диаметром: 100 мм

1 фланец 7

Установка фасонных частей стальных сварных 
диаметром: 100-250 мм

1 т 0,0084

Устройство круглых колодцев из сборного 
железобетона в грунтах: мокрых

10 м3 0,754

ПН15 шт �
КС15-9 шт 11
КС15-6 шт �
ПП15 шт �
КО-6 шт 7
Люки чугунные тяжелые для колодцев шт �
Стремянки т 0,115
Устройство бетонных упоров 100 м3 бетона 0,0025
Пробивка в бетонных стенах колодцев отверстий 
площадью: до 500 см2-для пропуска труб в 
колодце

100 отверст. 0,11

Установка стальных втулок для прохода труб 
через стенки колодцев

1 т 1
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН:
Департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель начальника департамента 
строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска

_____________________ А. Ю. Кожин

«02» августа 2010г 

иЗВЕщЕНиЕ О ВНЕСЕНии иЗМЕНЕНиЙ В КОНКУРСНУЮ 
ДОКУМЕНТАциЮ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНиЯ МУНициПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНиЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТиРОВАНиЯ ДЕТСКОГО САДА В МиКРОРАЙОНЕ 

«ВЕСЕННиЙ» В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ

Уполномоченный орган - Департамент строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска (далее ДСА мэрии), расположенный по адресу 630091, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, почтовый адрес: тот же, электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о внесении изменений в кон-
курсную документацию открытого конкурса на право заключения муниципально-
го контракта на выполнение генерального проектирования детского сада в микро-
районе «Весенний» в Первомайском районе.

1.Пункты 11, 12 информационной карты читать в следующей редакции:

11 Форма, сроки и 
порядок оплаты 
работ:

  Оплата выполненных работ будет производиться в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных на соответствующий 
финансовый год, в безналичной форме, после фактического 
выполнения и принятия работы на основании подписанных 
Подрядчиком и Заказчиком форм 4а и КС-3 в следующем 
порядке:
- в 2010г – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
- оставшаяся сумма – в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных на соответствующий финансовый год. 
Ежегодно уточненная сумма оговаривается дополнительным 
соглашением.
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Текущие платежи производятся поэтапно на основании 
подписанной сторонами формы КС-3, но не более 80% от 
стоимости работ по муниципальному контракту. 
20% от стоимости работ перечисляются после подписания 
сторонами акта сдачи-приемки согласованной и прошедшей 
государственную экспертизу проектно-сметной документации. 
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма 
оплаты подлежит изменению по дополнительному соглашению 
сторон.
Аванс не предусмотрен.

12 источник 
финансирования:

Бюджет города Новосибирска на 2010 год и последующие годы 
при выделении бюджетных ассигнований на соответствующий 
финансовый год.

2.Пункт 3.4. раздела 3 «цена контракта и порядок оплаты» Приложения №5 
к Конкурсной документации (муниципальный контракт) читать в следующей 
редакции: 

«3.4. Оплата выполненных работ будет производиться в безналичном порядке в 
пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на соответствующий финансо-
вый год, после фактического выполнения и принятия работы на основании подпи-
санных сторонами форм 4а и КС-3 в следующем порядке:

- в 2010г – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей;
- оставшаяся сумма – в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 

соответствующий финансовый год. Ежегодно уточненная сумма оговаривается до-
полнительным соглашением.

Аванс не предусмотрен.
При изменении утвержденных бюджетных ассигнований сумма оплаты подле-

жит изменению по дополнительному соглашению сторон.».
3.Раздел 4 «источник финансирования» Приложения №5 к Конкурсной до-

кументации (муниципальный контракт) читать в следующей редакции:
«Источником финансирования исполнения настоящего контракта являются 

средства бюджета города Новосибирска на 2010г и последующие годы при выделе-
нии бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год».



11�

 УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления  
общественных связей мэрии 
города Новосибирска    
и взаимодействия 
с административными органами
 ____________________М. В. Кузьмин
«___» __________ 2010 года

иЗВЕщЕНиЕ
о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона и 

документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ 

Мэрия города Новосибирска в лице управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска и взаимодействия с административными органами, 
уполномоченного на осуществление функций по размещению муниципального 
заказа, расположенный адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
(электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о 
внесении следующих изменений в извещение о проведении открытого аукциона 
и документацию об аукционе  на право заключения муниципального контракта  
на выполнение ремонтных работ помещений для МБУ «Координационный центр 
«Активный город»:

1. Пункт 2 части 8 извещения о проведении открытого аукциона «Срок, место и 
порядок предоставления документации об аукционе» изложить в следующей ре-
дакции:

2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на осно-
вании письменного запроса по форме 4.6 Раздела 4 Документации об аукционе по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 442 с 09-00 часов «17» 
июля 2010 г. до 17-00 часов «13» августа 2010 г. (время Новосибирское).

2. Часть 10 извещения о проведении открытого аукциона «Место, дата и время 
проведения аукциона» изложить в следующей редакции: 

аукцион состоится в 14-00 часов «26» августа 2010 года (время Новосибирское) 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440.

3. Часть 15 Раздела 2 документации об аукционе «Информационная карта» изло-
жить в следующей редакции:
Обеспечение заявки на 
участие в аукционе

Лот №1
5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №2
5 % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
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Реквизиты счета 
для перечисления 
обеспечения заявки на 
участие в аукционе

Счет получателя  – 40302810100045000002 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК банка 045004001, полу-
чатель – Управление финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска /УФ и НП мэрии/, 
ИНН 5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукцио-
не  для участия в открытом аукционе № ОА 07/2010 (номер и на-
именование лота) (Управление общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска и взаимодействия с административными ор-
ганами)»

Обеспечение 
исполнения 
муниципального 
контракта

Установлено

Размер обеспечения 
исполнения 
муниципального 
контракта

Лот №1 - 30% от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта, указанной в п. 7 Информационной карты 
Документации об аукционе – 450000 (четыреста пятьдесят ты-
сяч) рублей 00 копеек.
Лот №2 - 30% от начальной (максимальной) цены муници-
пального контракта, указанной в п. 7 Информационной карты 
Документации об аукционе – 300000 (триста тысяч) рублей 00 
копеек.

Способы обеспечения 
исполнения 
муниципального 
контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта в виде 
страхования ответственности по контракту не допускается. 
Способы обеспечения исполнения муниципального контракта:
1. Денежные средства, которые являются предметом залога в 
форме вклада (депозита). В случае если обеспечение исполне-
ния контракта представляется в виде залога денежных средств, 
участник аукциона, с которым заключается контракт, перечис-
ляет сумму залога денежных средств, указанную в п.13, на счет: 
на счет управления финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска (УФ и НП): р/счет 40302810100045000002 
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК бан-
ка 045004001, получатель – Управление финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска /УФ и НП мэрии/, ИНН 
5411100120, КПП 540601001, ОКАТО 50401000000; назначение 
платежа: обеспечение исполнения муниципального контракта  
по итогам открытого 
аукциона №  ОА 07/ 2010 (номер и наименование лота) 
(Управление общественных связей мэрии города Новосибирска 
и взаимодействия с административными органами). Факт внесе-
ния участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об 
оплате суммы обеспечения исполнения контракта.
2. Безотзывная банковская гарантия.
3. Договор поручительства.
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4. Пункт 3 ч.16 Раздела 2 документации об аукционе «Информационная карта» 
изложить в следующей редакции:
Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

09-00 ч. «19» августа 2010 года (время 
Новосибирское)

5. Части 20-23 Раздела 2 документации об аукционе «Информационная карта» 
изложить в следующей редакции:

Документы, входящие в 
состав заявки на учас-
тие в аукционе

Перечень обязательных для включения в заявку документов:
1. Заявка на участие в аукционе (по форме 1 Раздела 4 
Документации об аукционе)
2. Сведения о качестве выполняемых работ
(по форме 4 Раздела 4 документации об аукционе)
3. Общие сведения об участнике размещения заказа (по фор-
ме 3 Раздела 4 документации об аукционе).
4. Выписка или нотариально заверенная копия выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц, выдан-
ная ФНС России (для юридических лиц). Выписка или нота-
риально заверенная копия выписки из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 
ФНС России (для индивидуальных предпринимателей).
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени участника размещения зака-
за – юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо  приказ о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое ли-
цо обладает правом действия от имени участника размеще-
ния заказа без доверенности. В случае, если от имени участ-
ника размещения заказа действует иное лицо, заявка на учас-
тие в аукционе должна содержать также доверенность (офор-
мленную по форме 5 Раздела 4), на осуществление действий 
от имени участника размещения заказа, заверенную печатью 
участника размещения заказа (для  юридических лиц) и под-
писанную руководителем участника размещения заказа или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем участника размещения заказа, заявка на учас-
тие в аукционе должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица
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6. документы, подтверждающие соответствие участника раз-
мещения заказа установленным требованиям и условиям до-
пуска к участию в аукционе, или копии таких документов:
а) документы, подтверждающие внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в слу-
чае, если в документации об аукционе содержится указание 
на требование обеспечения такой заявки (платежное поруче-
ние, подтверждающее перечисление денежных средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копию 
такого поручения);
б) копии документов, подтверждающих соответствие участ-
ника размещения заказа требованию, установленному пунк-
том 1 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации установлены требования к лицам, осуществляю-
щим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, ко-
торые являются предметом аукциона;
7. Копии учредительных документов участника размещения 
заказа (для юридических лиц)
8. Решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического ли-
ца и если для участника размещения заказа поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
контракта, или внесение денежных средств в качестве обес-
печения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполне-
ния контракта являются крупной сделкой.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в аук-
ционе по каждому лоту отдельно.
Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома за-
явки на участие в аукционе должны быть прошиты и про-
нумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на 
участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее 
состав документов, быть скреплены печатью участника раз-
мещения заказа (для юридических лиц) и подписаны учас-
тником размещения заказа или лицом, уполномоченным та-
ким участником размещения заказа. Соблюдение участником 
размещения заказа указанных требований означает, что все 
документы и сведения, входящие в состав заявки на участие 
в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от 
имени участника размещения заказа, а также подтверждает 
подлинность и достоверность представленных в составе за-
явки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукци-
оне документов и сведений.

Место, дата и время 
начала рассмотрения 
заявок на участие в 
аукционе

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 440,  с 9-
00 ч. «19» августа 2010 года (время Новосибирское)
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Место, дата и время 
проведения  аукциона

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление 
общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимо-
действия с  административными органами, каб. 440  в 14-00 
ч. «26» августа 2010 года (время Новосибирское).

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
муниципального 
контракта

Победитель подписывает проект муниципального контракта 
не ранее, чем через десять дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола открытого аукциона (или 
протокола рассмотрения заявок, в случаях, когда протокол 
открытого аукциона не составляется) и не позднее двадцати 
дней со дня проведения аукциона (с момента подписания 
данного протокола).

6. Форму 1 Раздела 4 Документации об аукционе «Заявка на участие в аукционе» 
изложить в следующей редакции:

Форма 1. Заявка на участие в аукционе

На бланке организации                                                      

В комиссию по размещению
муниципального заказа при управлении
общественных связей мэрии города
Новосибирска и взаимодействия с
административными органами

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** № 07/2010
на право заключения муниципального контракта   
на _______________________________________

Изучив документацию об аукционе (название, номер и дата документации об аук-
ционе), мы (указать полное наименование организации и адрес), нижеподписавшие-
ся, согласны:

1. Заключить муниципальный контракт на выполнение (указать Предмет аукциона 
(лота) в соответствии с условиями, указанными в документации об аукционе;

2. Принять участие в аукционе для определения цены муниципального контракта в 
соответствии с правилами, изложенными в документации об аукционе.

Мы гарантируем, что:
-  не находимся в стадии ликвидации юридического лица и в отношении нас от-

сутствует решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии кон-
курсного производства;

-  наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи 
Заявки на участие в аукционе;
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-   не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Аукциона, размер ко-
торой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской от-
четности за последний завершенный отчетный период;

-   наше имущество не находится под арестом, наложенным по решению суда, ес-
ли на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая 
стоимость арестованного имущества превышает 25% балансовой стоимости акти-
вов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершен-
ный отчетный период.

-   сведения о нас отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков;
  
Мы подтверждаем, что в случае, если нас признают победителем  аукциона, мы 

обязуемся выполнить работы по предмету контракта в срок и в соответствии с тре-
бованиями  документации об аукционе. 

В случае если наше аукционное предложение будет предпоследним предложе-
нием о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от за-
ключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с 
требованиями документации об аукционе и нашим аукционным предложением. 

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ____ стр.

* Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скрепле-
на печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

** Заявка заполняется на каждый лот отдельно

7. Форму 4 Раздела 4 Документации об аукционе изложить в следующей редакции:

СВЕДЕНиЯ О КАЧЕСТВЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 
 Участника аукциона  на право заключения муниципального контракта на

_____________________________________________________
(указать наименование предмета контракта)

Изучив документацию об открытом аукционе и принимая установленные в ней 
требования и  условия Муниципального контракта, мы _______________________
______________________________________________________________________,

(наименование  Участника)
выражаем свое согласие выполнить работы в соответствии с требованиями 

Заказчика, в соответствии с Разделом 3 документации об аукционе «Техническое 
задание», условиями открытого аукциона и муниципального контракта и предлагаем 
заключить Муниципальный контракт на выполнение работ, и подтверждаем, что:

1. Мы подтверждаем соответствие качества выполняемых нами работ по 
муниципальному контракту требованиям документации об открытом аукционе,  
требованиям СНиП, СанПиН, ГОСТам, ТУ действующим на момент проведения 
работ на территории РФ и гражданского законодательства РФ.

2. Мы подтверждаем, что  несем ответственность за:
- технику безопасности и охрану труда своих работников;
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- противопожарную безопасность;
- электробезопасность;  
- выполнение требований и правил Санэпиднадзора. 
3. Мы обязуемся, в случае выявления замечаний по выполненным работам, уст-

ранить данные замечания в минимальные сроки и за собственный счет. 
4. Мы подтверждаем свое согласие со сроками выполнения работ, условиями 

муниципального контракта, требованиями технического задания документации об 
аукционе.

Примечание: форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника 
и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

8. Часть 2 проекта муниципального контракта по лоту №1 и лоту №2 изложить 
в следующей редакции 

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить заключение контракта муниципального контракта не ранее, 

чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола 
открытого аукциона и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня проведения 
аукциона.

2.1.2. Оплатить выполненные работы Подрядчику в соответствии с условиями 
настоящего контракта.

2.1.3. Вернуть обеспечение заявки, внесенное в размере 5 % в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента заключения настоящего контракта.

2.1.4. Вернуть обеспечение исполнения контракта в размере 30% (в случае вне-
сения в виде залога) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведом-
ления, указанного в п. 2.2.7.

2.1.5. Обеспечить приемку работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с 
настоящим контрактом.

2.2. Обязанности Подрядчика:
2.2.1Подписать проект муниципального контракта не ранее, чем через 10 (десять) 

дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона  и не 
позднее, чем через 20 (двадцать) дней со дня проведения аукциона.

2.2.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив 
их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, 
требованиями СНиП, СанПиН, ГОСТам, ТУ действующим на момент проведения 
работ на территории РФ и гражданского законодательства РФ;

- выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 
безопасности, техники безопасности, мероприятий по охране труда, охраны окру-
жающей среды, зеленых насаждений и земельного участка;

- предоставлять сертификаты соответствия  на используемые материалы;
- обеспечить технику безопасности и охрану труда своих работников, противо-

пожарную безопасность, электробезопасность, выполнение требований и правил 
Санэпиднадзора при проведении работ.

2.2.3. Обеспечить уборку помещений на ремонтируемом объекте;
2.2.4. Поставлять на ремонтируемый объект необходимые материалы, оборудо-

вание, изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их при-
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емку, разгрузку и складирование, гарантировать их качество, наличие сертифика-
тов, технических паспортов или других документов, удостоверяющих качество ма-
териалов и оборудования;

2.2.5. обеспечивать сохранность материалов и оборудования, находящихся на ре-
монтируемом объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения 
недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию

2.2.6. В процессе выполнения работ незамедлительно письменно уведомлять 
Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих выполнению работ по насто-
ящему Контракту или делающих невозможным достижение результата работ.

2.2.7. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в виде залога, 
направить Заказчику, с момента надлежащего исполнения обязательств по 
настоящему контракту, письменное требование о возврате денежных средств (с 
указанием банковского счета), с приложением документов, подтверждающих 
надлежащее исполнение (копии подписанного Заказчиком и Подрядчиком акта 
выполненных работ), которое в обязательном порядке должно содержать подписи 
руководителя Подрядчика.

Ч.11 проекта муниципального контракта изложить в следующей редакции: 
Место нахождения и платежные реквизиты сторон:

Заказчик:    Подрядчик:
МБУ «Координационный центр 
«Активный город»
Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. 
Крылова, 61а
Телефон: 201-63-23
ИНН 5406567343
КПП 540601001
БИК 045004001
р/с 40204810800000000513
л/с 300.07.001.1
в ГРКЦ ГУ Банка России  по 
Новосибирской обл. г.Новосибирск

Адрес: 
Телефон: 
ИНН 
КПП 
БИК 
р/с 
к/с 

Директор
_________________________ Милосных 
М.Н.                         (подпись)     М. П. 

Директор
_________________________  
(подпись)                М. П.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления  общественных 
связей мэрии города Новосибирска и взаи-
модействия с административными
органами
_______________ Рахманчук О. В.



121

ПРОТОКОЛЫ
Комиссия 

уполномоченного органа по размещению муниципального заказа - 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

для размещения муниципального заказа на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг муниципального заказчика МУ города Новосибирска 

«Управление капитального строительства»

ПРОТОКОЛ № 10/2
аукциона на «Выполнение комплекса работ по сносу детского сада  

по ул. Романова, 25 в центральном районе».

02 августа 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по сносу детского сада 
по ул. Романова, 25 в центральном районе».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Кожин Александр 
Юрьевич

- Заместитель начальника департамента, 
председатель

227-50-45

Коломойченко 
Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника департамента, 
заместитель председателя 

227-52-08

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, секретарь 227-50-43

Члены комиссии:
Райхман Сергей 
Ильич

- - Директор МБУ г.Новосибирска 
“Управление капитального строительства”
Член комиссии

222-50-21

Кворум для принятия решения есть.
В процессе заседания комиссии уполномоченным органом производилась аудио-

запись.
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На аукцион явился следующий участник:

№ 
п/п

№ 
участ-
ника

Место нахождения 
(регистрации) юри-

дического лица

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1. �. ООО 
«АСП-1»

630009,
г.Новосибирск, 
ул.Декабристов,92,
оф.2 

630047,
г.Новосибирск, 
ул.Даргомыжского,
8а

233-35-41

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 3 316 405,00 руб-
лей (Три миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста пять рублей 00 копеек).

На аукцион не явились участники размещения заказа:
- ООО «Литекс-строй»
-ООО «Бизнес-строй»

В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-
сия приняла решение: 

признать аукцион несостоявшимся и заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа ООО «АСП-1», который подал заяв-
ку на участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по начальной (мак-
симальной) цене контракта: 3 316 405,00 рублей (Три миллиона триста шестнад-
цать тысяч четыреста пять рублей 00 копеек).

Голосовали: 
За: 4 человека
Кожин Александр Юрьевич - «за»
Коломойченко Валентина Кондратовна - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодоровна - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек
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Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru  
и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска».

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

Председатель комиссии ______________________ А. Ю. Кожин

Зам. председателя комиссии ________________ В. К. Коломойченко

Секретарь комиссии ____________________ Э. Т. Нечкасова
Члены комиссии:  

    ______________________С.И.Райхман

Заместитель         
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска  ______________________ А.Ю.Кожин
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иЗВЕщЕНиЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ

Извещение
09 сентября 2010 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы 
по продаже объектов недвижимости.

Приватизация нежилых помещений, указанных в пунктах № 1, 4, 8, 9, 14, 15 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущест-
ва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 13, осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципаль-
ного имущества на 2009 год» 

Приватизация нежилых помещений, указанного в пункте № 2, осуществляется в со-
ответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1391 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год».

1. Помещение продовольственного магазина в подвале 6-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Авиастро-
ителей, 4.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11831-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды до 01.08.2013.
Площадь помещения – 85,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 1 943 000,0 рублей.
Шаг аукциона –90 000,0 рублей. Сумма задатка – 194 300,0 рублей.

2. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Доватора, 21.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11828-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора 

аренды не определен.
Площадь помещения – 187,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 971 000,0 рублей.
Шаг аукциона –290 000,0 рублей. Сумма задатка – 597 100,0 рублей.

3. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район,  
ул. Селезнева, 36.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11825-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
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Площадь помещения – 708,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 28 417 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 400 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 841 700,0 рублей.

4. Помещение склада в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Урицкого, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11819-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 180,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 334 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 160 000,0 рублей. Сумма задатка – 333 400,0рублей.

5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с 
подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Новоуральская, 23.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11826-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.09.2011.
Площадь помещения – 1212,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 081 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 000 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 108 100,0 рублей.

6. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 267.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11824-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не опреде-

лен.
Площадь помещения – 390,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 9 961 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 450 000,0 рублей. Сумма задатка – 996 100,0 рублей.

7. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 4-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Фасадная, 20.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11833-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не определен.
Площадь помещения – 839,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 587 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 900 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 858 700,0 рублей.

8. Нежилое помещение в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Костычева, 40.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11820-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 231,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 738 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 180 000,0 рублей. Сумма задатка – 373 800,0 рублей.

9. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.08.2010 № 11959-р.
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Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), срок действия договора аренды до 
01.07.2008.

Площадь помещения – 92,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 893 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 190 000,0 рублей. Сумма задатка – 389 300,0 рублей.

10. Нежилое помещение на 1-м этаже в здании Малого общественного центра по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 20/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11823-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды не оп-

ределен.
Площадь помещения – 753,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 23 755 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 150 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 375 500,0 рублей.

11. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11827-р.
Арендатор помещения ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

01.02.2012.
Площадь помещения – 771,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 33 410 000,0рублей.
Шаг аукциона – 1 600 000,0 рублей. Сумма задатка – 3 341 000,0 рублей.

12. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Титова, 11а.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11830-р.
Арендатор здания ООО Компания АТОЛЛ-С, срок действия договора аренды до 

01.08.201�.
Площадь здания – 203,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 3 438 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 170 000,0 рублей. Сумма задатка – 343 800,0 рублей.
Площадь земельного участка – 687,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:064100:98.
Категория земель: земли населенных пунктов – склад.
Цена земельного участка (без НДС) – 2 056 900,0 рублей.

13. Здание (магазин) с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Ленинс-
кий район, ул. Связистов, 11.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11829-р.
Арендатор здания ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 01.09.2012.
Площадь здания – 935,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 21 021 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 1 050 000,0 рублей. Сумма задатка – 2 102 100,0 рублей.
Площадь земельного участка – 1091,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:063145:32.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации здания (магазин).
Цена земельного участка (без НДС) – 1 104 100,0 рублей.
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14. Помещение сбербанка на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 26.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11832-р.
Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), договор аренды не расторгнут.
Площадь помещения – 62,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 2 539 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120 000,0 рублей. Сумма задатка – 253 900,0 рублей.

15. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Сызранская, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 30.07.2010 № 11822-р.
Арендатор помещения ООО «Торговая сеть-Сибирь», срок действия договора арен-

ды не определен. 
Площадь помещения – 363,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 893 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250 000,0 рублей. Сумма задатка – 589 300,0 рублей.

По пункту 12 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 2 056 900,0 рублей.

По пункту 13 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену за 
здание, обязан оплатить стоимость земельного участка по цене – 1 104 100,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за нежилое помещение.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 02.09.2010 ежедневно (за ис-
ключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – документ, 
удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный договор, в 
случае заключения договора о задатке представителем претендента предъявляется но-
тариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001, 

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,  
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;



128

- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытекающие 
из протокола об итогах аукциона;

- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 
03.09.2010 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)  
с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при наличии оформлен-
ного договора о задатке и оплаты задатка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: устава, свиде-

тельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве единственно-
го учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить нотариальные ко-
пии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетельства о регистрации, (в 
т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы), свидетельство о 
постановке на учет в Налоговый орган, копия последнего бухгалтерского баланса за от-
четный период (с отметкой налоговой инспекции о сдаче отчета), платежный документ 
о перечислении задатка, полномочия исполнительного органа, решение соответствую-
щего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответс-
твии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего личность.
3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально 

заверенная доверенность. 
4. В случае участия в аукционе представителем претендента предъявляется нотари-

ально заверенная доверенность. 

Дата определения участников аукционов – 07 сентября 2010 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний (ком. 

228).
Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высокую це-

ну за нежилое помещение.
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте земель-

ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Красный 
проспект, 50, ком. 228.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в 
договоре купли-продажи.
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Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте го-
рода Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора купли-
продажи.

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно ознако-

миться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Урицкого, 7;
Авиастроителей, 4

5 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Большевистская, 26;
Костычева, 40;
Доватора, 21;
Ватутина 4/1

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Сызранская, 7;
Титова, 11а;
Новосибирская, 20/1;
Фасадная, 20;
Зорге, 267;
Новоуральская, 23;
Селезнева, 36

10 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Связистов, 11;
Станиславского, 19;

12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения договора 
купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства по 
Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, явля-
ющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахождения, Покупа-
тели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный в договоре купли-
продажи.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, произво-
дится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату публикации 
объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в приложени-
ях 1, 2 и 3 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1
Д О Г О В О Р   О   З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск                                                                      «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника депар-
тамента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положе-
ния, принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007  
№ 708, с одной стороны, и _________________________________________________
__________ ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________, с другой стороны,  
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки За-
даткодателя на участие в аукционе _____________ по продаже______________
___________________________________________, площадью _____________  
кв. м, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ______________________ район,  
ул. _____________________________, вносит задаток в сумме _________________
_____ (_____________________________________________________) рублей. Де-
нежные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не поз-
днее _____________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, явля-
ется выписка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______.2010;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
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по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истече-

нии срока, указанного в п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
0��00�001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«  » ________________________ 2010 г. 

_____________________ 
«   » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                                 Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                     « » _____________ 2010 г.             

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, 

отчество руководителя, действующего без доверенности )
действующего на основании 

 
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ____________________________________
_______________________________________________________________, 
(наименование объекта)
2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах 
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ______________________________
________________________________________________________________________

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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приложение 3 (на здание)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г. Новосибирск                                                                           « » _____________ 2010 г.             

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе по продаже ____________________________________
________________________________________________________________________, 

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты проведения аукциона на основании протокола об итогах 
аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией здания, планом границ 
земельного участка, с иными сведениями об объекте (указать): 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ______________________________
________________________________________________________________________

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельства о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).

3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
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9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе (конкурсе):
— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
аукционе (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
09 сентября 2010 года в 12 часов Департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 
посредством публичного предложения нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 5 осуществляет-
ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на  
2008 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 3, 4 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 6 осуществляет-
ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на  
2010 год». 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 23.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 

от 02.08.2010 № 11958-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 303,8 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 4 942 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 494 200,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 247 100,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 2 471 000,0 рублей.
Сумма задатка – 494 200,0 рублей.

2. Помещение магазина продовольственных товаров и кафе-бара в подвале 
1-этажной вставки к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Чигорина, 16.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010 № 11940-р.

Арендатор помещения ООО «Чемской Посад», срок действия договора аренды 
до 01.06.2010.

Площадь помещения – 193,4 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 549 000,0 рублей.
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Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»)  
составляет 319 410,0 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 177 450,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 951 950,0 рублей.
Сумма задатка – 354 900,0 рублей.

3. Помещение магазина в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010№ 11938-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 97,3 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 690 000,0  

рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет269 000,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 134 500,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 345 000,0 рублей.
Сумма задатка – 269 000,0 рублей.

4. Помещения склада в подвале 5-7-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010№ 11956-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 171,8 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 531 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет202 480,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 126 550,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 518 600,0 рублей.
Сумма задатка – 253 100,0 рублей.

5. Нежилое помещение в подвале здания молочной кухни 1-этажного с под-
валом по адресу:г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010№ 11939-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 529,0 кв. м. 
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Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 4 512 000,0  
рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-
ставляет270 720,0 рублей.

Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 225 600,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 3 158 400,0 рублей.
Сумма задатка – 451 200,0 рублей.

6. Нежилое помещение в подвале нежилого здания по адресу: г. Новоси-
бирск, Первомайский район, ул. Шмидта, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2010№ 11957-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 450,3кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 4 525 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет135 750,000 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 226 250,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 3 846 250,0 рублей.
Сумма задатка – 452 500,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 02.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,р/с 

40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, БИК 
0��00�001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент его 

проведения;
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- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-
гах продажи;

- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-
ющие из протокола об итогах продажи;

- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 03.09.2010 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган, копия послед-
него бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инспекции 
о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия испол-
нительного органа, решение соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претен-
дент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в продаже представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

Дата определения участников продажи – 07 сентября 2010 г.
Место проведения продажи — Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.

Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах продажи.
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Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Об итогах продаж будет сообщено в этом же издании и на официальном сайте го-
рода Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения договора куп-
ли-продажи.

Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рассрочки Срок оплаты
ул. Мира, 23;
ул. Чигорина, 16;
ул. Станиславского, 2;
ул. Станиславского, 7;

3 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

ул. Березовая, 2;
ул. Шмидта, 12;

8 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными 
частями с момента заключения 
договора купли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-
жениях 1, 2 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова



1��

Приложение 1

Д О Г О В О Р  О З А Д А Т К Е № 
г. Новосибирск                                                                  «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и ______________________________________________________
_____ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _______
_________________________________________ _________________________
________________________________, площадью _____________ кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район,  
ул. _____________________________, вносит задаток в сумме ________
______________________________________________________________  
(_____________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее ___
__________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, является вы-
писка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _________. 

2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
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по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 
несостоявшейся;

по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;

по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ 

ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
0��00�001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«  » ________________________ 2010 г. 

_____________________ 
«   » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                             Т. А. Шпакова



146

приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                            « » _____________ 2010 г.             

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя
именуемый далее Претендент, в лице

 
(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 

действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже ____________________________________
_______________________________________________________________________, 

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на продаже, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании протокола об итогах 
продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
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Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ______________________________
________________________________________________________________________
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»_______________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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Извещение
09 сентября 2010 года в 10 часов Департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже 
посредством публичного предложения нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанного в пункте № 2 осуществляется 
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 403 
«О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2007 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 4, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год». 

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год». 

1. Помещение магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом по  
адресу:г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города Новосибирска 
от 22.06.2010№ 10043-р

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 205,7 кв. м. 
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 4 643 000,0  

рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 464 300,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 232 150,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 2321500,0 рублей.
Сумма задатка - 464 300,0 рублей.

2. Помещение офиса в подвале 5-этажного жилого дома с подвалом по  
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Вертковская, 36/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города от 22.06.2010 
№ 10040-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 125,2 кв. м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 883 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 288 300,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 144 150,0 рублей.
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Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 
(цена отсечения), с НДС составляет 1 441 500,0 рублей.

Сумма задатка - 288 300,0 рублей.

3. Учрежденческое помещение в подвале 5-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу:г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Римского-Корсакова, 12.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города от 22.06.2010 
№ 10042-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 152,1 кв. м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 3 443 000,0 рублей.
Величина снижения начальной цены предложения («шаг понижения») составля-

ет 344 300,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 172 150,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1721500,0 рублей.
Сумма задатка - 344 300,0 рублей
4. Помещение магазина в подвале 4-5-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу:г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 48.
Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города от 22.06.2010 

№ 10039-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 96,9 кв. м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 2 129 000,0 руб-

лей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 212 900,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 106 450,0 рублей.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с НДС составляет 1 064 500,0 рублей.
Сумма задатка - 212 900,0 рублей.

5. Помещение сберкассы на цокольном этаже 9-этажного жилого дома с под-
валом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Первомайская, 150.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэрии города от 22.06.2010 
№ 10041-р.

Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 338,5 кв. м.
Начальная цена (цена первоначального предложения) с НДС – 7 844 000,0 рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») со-

ставляет 784 400,0 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 392 200,0 рублей.
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Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 
(цена отсечения), с НДС составляет 3 922 000,0 рублей.

Сумма задатка – 784 400,0 рублей.

Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место и срок заключения договора о задатке: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50 (Дом Быта), ком. 726 с даты опубликования объявления по 02.09.2010 ежедневно 
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00.

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу – доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу – устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 03 сентября 2010 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении срока, 

указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в момент ее про-

ведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах продажи;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах продажи;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 03.09.2010 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
1. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии документов: уста-

ва, свидетельства о регистрации, (если организация – заявитель имеет в качестве 
единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана предоставить 
нотариальные копии устава и свидетельства о регистрации учредителя), свидетель-
ства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы), свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган; Копия пос-
леднего бухгалтерского баланса за отчетный период (с отметкой налоговой инс-
пекции о сдаче отчета), платежный документ о перечислении задатка, полномочия 
исполнительного органа, решение соответствующего органа управления о приоб-
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ретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица, вы-
писка из единого государственного реестра юридических лиц.

2. Для физических лиц: представить копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

3. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотари-
ально заверенная доверенность. 

4. В случае участия в продаже представителем претендента предъявляется нота-
риально заверенная доверенность. 

Дата определения участников продажи – 07 сентября 2010 г.
Дата, время и место проведения продажи — 09 сентября 2010 г., в 11 часов, Крас-

ный проспект, 50;2-й этаж; зал заседаний (ком. 228).
Покупателем признается заявитель, который подтвердил цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других участников продажи.

Итоги продажи подводятся в день проведения продажи в департаменте земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: Крас-
ный проспект, 50, ком. 228.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах продажи.

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-
зан в договоре купли-продажи.

Об итогах продажи будет сообщено в этом же издании и на официальном сай-
те города Новосибирска в срок не позднее 30 дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

Ограничения для участия в продаже отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-

накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.
Срок и порядок оплаты.
Покупатель оплачивает стоимость помещения в течение 10 дней после дня за-

ключения договора купли-продажи помещения.
Получателем денежных средств по договору купли-продажи является Управле-

ние Федерального казначейства по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на продаже цены, Покупатели, яв-

ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.
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С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

Образцы договоров о задатке, заявки на участие в продаже приведены в прило-
жениях 1 и 2 к данному извещению.

Начальник управления Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и
ценных бумаг Т. А. Шпакова
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Приложение 1

Д О Г О В О Р  О З А Д А Т К Е № 

г. Новосибирск «___» ___________ 2010 г.

СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Задаткополучатель, в лице начальника департа-
мента Кондратьева Алексея Валерьевича, действующего на основании Положения, 
принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 
с одной стороны, и ______________________________________________________
_____ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________, с другой стороны, за-
ключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заявки Задат-
кодателя на участие в продаже посредством публичного предложения _________
_______________________________________ _____________________________
____________________________, площадью _____________ кв. м, расположен-
ного по адресу: г. Новосибирск, ___________________________ район, ул. ____
_________________________, вносит задаток в сумме ______________________  
(_____________________________________________________) рублей. Денежные 
средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее ___
__________.2010. Документом, подтверждающим внесение задатка, является вы-
писка со счета Задаткополучателя.

2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Задаткопо-
лучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору считаются неис-
полненными.

3. В случае победы Задаткодателя на продаже, проводимой Задаткополучателем 
_________.2010, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, Задаткопо-
лучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _____________. 

2010;
4.3. если продажа признана несостоявшейся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в продаже; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем продажи;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае от-

сутствия заявления – со дня проведения продажи;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
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по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании продажи 
несостоявшейся;

по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 
участию в продаже;

по пункту 4.5. – со дня проведения продажи.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в продаже была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на продажу или отказался от участия в мо-

мент ее проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах продажи;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах продажи;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до мо-

мента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ

Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, ИНН 5406102806, КПП 540601001, р/
с 40302810400045000058 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Новосибирской области, БИК 
0��00�001.
Начальник департамента 
_______________________ А. В. Кондратьев
«  » ________________________ 2010 г. 

_____________________ 
«   » ________________ 2010 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг                               Т. А. Шпакова
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приложение 2(на помещение)
В департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

г. Новосибирск                                                                            « » _____________ 2010 г.             

Заявитель 
 
 

полное наименование заявителя

именуемый далее Претендент, в лице
 

(если заявитель - юридическое лицо, то указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя, 
действующего без доверенности )

действующего на основании 
 

принимая решение об участии в продаже находящегося в муниципальной 
собственности имущества:
 

 
(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в продаже по продаже _____________________________________
______________________________________________________________,

(наименование объекта)

2)соблюдать:
условия продажи, содержащиеся в извещении о проведении продажи, 
опубликованном в бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от «____» ________ 2010 г. №____, размещенном на официальном 
сайте города Новосибирска «novo-sibirsk.ru»;
порядок проведения продажи, установленный Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на продаже, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585;
3) в случае признания победителем продажи заключить с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-продажи 
не позднее 5 дней с даты проведения продажи на основании протокола об итогах 
продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией помещения, с иными 
сведениями об объекте (указать): 
Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________________
М.П. «_____» ______________ 2010 г. 

К заявке прилагаются следующие документы: ______________________________
________________________________________________________________________

1. Нотариально заверенные копии учредительных документов Претендента 
(юридического лица):
устава, 
учредительного договора, 
свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы),
свидетельство о постановке на учет в Налоговый орган.
2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством РФ (при продаже 
акций).
3. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале 
Претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.
4. Документ, подтверждающий решение соответствующего органа управления 
Претендента (юридического лица) о приобретении имущества, если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован Претендент.
5. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
6. Балансовый отчёт за последний квартал с отметкой налоговой инспекции о сдаче 
отчета.
7. Платежное поручение с отметкой банка о внесении Претендентом установленной 
суммы задатка.
8. Предложение по цене продаваемого на конкурсе имущества в запечатанном 
конверте, если это указано в извещении.
9. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в продаже (конкурсе):
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— решение учредителей о назначении руководителя;
— нотариально заверенная доверенность, если подаёт заявку или участвует в 
продаже (конкурсе) не руководитель;
— паспорт (предъявляется лично).
10. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требованиями 
законодательства.
11. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экземплярах).

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П. «____»____________________________ 2010 г. 

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_____________ 2010 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица Продавца
_____________________________
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РАЗНОЕ
извещение 12-А о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды производственных площадей МУП«Новосибирский метрополитен»

1. Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие 
г.Новосибирска <Новоосибирский метрополитен >.Адрес местонахождения: 
630099, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34., адрес электронной почты: 
www.nsk-metro.ru. Контактный телефон: 238-81-55 
2.имущество, сдаваемое в аренду (часть производственных площадей, 
расположенных на станциях метрополитена), начальная (минимальная) 
цена (сумма ежемесячной арендной платы) по лотам, целевое использование 
арендуемого объекта недвижимости: 2.1. организация 
торговли и оказание бытовых услуг населения: Лот № 1. Сибирская вест.1 
(3,3кв.м)1036,83 руб..Лот № 2. Сибирская вест.1(3,6кв.м)1131,08 руб..Лот № 
3. Сибирская вест.1 (4,0кв.м)1256,76 руб..Лот №4.Сибирскаявест.1(4,0кв.м) 
1256,76руб..Лот №5.Сибирская вест.1 (2,5кв.м)785,48 руб.Лот № 6. Маршала 
Покрышкина вест 1(6,0кв.м) 4320 руб..Лот № 7. Маршала Покрышкина вест.2 
(6,0кв.м) 4320 руб..Лот № 10. Красный проспект вест.1(45кв.м)28628,55 руб..Лот 
№ 11. Красный проспект вест.1(5 кв.м) 5894,95 руб..Лот № 12. Красный проспект 
вест.1(2,8кв.м) 3069,89руб..Лот № 13.Площадь Маркса вест.1.(3,2кв.м) 11840 руб.
Лот № 14.Площадь Маркса вест.1(1кв.м) 3700 руб.Лот№15.Площадь Маркс а 
вест.1(4,2кв.м).10979,60 руб.Лот№16 Площадь Маркса вест.1(4,2кв.м)10979,60 руб.
Лот № 17.ПлощадьМаркса вест.1.(4,2кв.м)10979,60руб.Лот № 18.Площадь Маркса 
вест.1(4,2кв.м)10979,60 руб.Лот № 19.Площадь Маркса.вест.1(4,2кв.м)10979,60 
руб.Лот № 20.Площадь Маркса вест.1(4,2кв.м). 10979,60 руб.Лот № 21.Площадь 
Маркса вест.1(4,2кв.м) 10979,60 руб.Лот № 22. Площадь Маркса вест.1(17,2кв.м). 
29240 руб.Лот № 23.Площадь Маркса вест.1(12,6кв.м).21420 руб.2.2. установка 
терминала: Лот №8. Речной вокзал вест.1(1.0кв.м)2034,19руб.Лот №9 Гагаринская 
вест.2 (1кв.м)1724,19руб. 3. Договор аренды заключается на 11 месяцев.4. Срок, 
время и место получения документации об аукционе: с «04» августа 2010г. по 
«16» сентября 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. (время новосибирское), 
по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 812. Ознакомиться с 
документацией об аукционе можно на официальном сайте организатора аукциона в 
сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru.5. Ознакомление с объектами торгов 
осуществляется по месту их расположения в течение двух рабочих дней со дня 
поступления письменного запроса организатору торгов.6. Требование о внесении 
задатка: для участия в аукционе претендентам на заключение договора аренды, 
необходимо перечислить на расчетный счет организатора аукциона задаток. Срок 
поступления задатка на расчетный счет организатора торгов – не позднее «16» 
сентября 2010г.7. Срок, время и место подачи заявки на участие в аукционе: 
с «04» августа 2010г. по «16» сентября 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 час. 
(время новосибирское), по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 каб. 
812.8. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «23» сентября 2010г. 
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9. Время и место регистрации участников аукциона для участия в аукционе: с 08 
час.30 мин.. «30» сентября 2010г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 
34. Каб. 505-а10. Дата, время и место проведения аукциона: в 09 час. 15 мин. 
«30» сентября 2010г. по адресу:г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. Каб. 
505-а.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенном по адресу: г. Новосибирск,  

ул. Бориса Богаткова, 205а 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. Бориса Богаткова, 
205а в Октябрьском районе выполняются кадастровые работы по подготовке меже-
вого плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа № 12, 
630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 205а, тел. 267 55 70.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” сен-
тября 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 
“06” сентября 2010 г. по адресу: 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.).

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

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 203, кадастровый номер 54:35:07 1015:67;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 205, кадастровый номер 54:35:07 1015:68;
г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 205/1, кадастровый номер 54:35:07 1015:73.
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, ул. Бородина, 12 

в Кировском 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. Бородина, 12 в 
Кировском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка, на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитар-
ное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал 
«Сибирский региональный центр», 630048, г. Новосибирск, Римского - Корсакова, 
9/1, тел/факс (383) 314 43 91, тел. 314 9069.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” сен-
тября 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 
“06” сентября 2010 г. по адресу: 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.).

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

г. Новосибирск, ул. Петровского, д. 10, кадастровый номер 54:35:05 1106:2.
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,  

ул. Селезнева, (48) в Центральном 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. Селезнева, (48) 
в Центральном районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка, на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Наталья», 630004, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 12, тел/факс: 203 53 09.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” сен-
тября 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 
“06” сентября 2010 г. по адресу: 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.).

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

г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 48, кадастровый номер 54:35:10 1660:2.
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, ул. Троллейная в 

Ленинском районе.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная в Ле-
нинском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межевого пла-
на, необходимого для постановки земельного участка, на государственный кадас-
тровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Стройинвестпроект», 630091, г. Новосибирск, ул. Романова, 39, тел/факс: 
(383) 203 47 87.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” сен-
тября 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 
“06” сентября 2010 г. по адресу: 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.).

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

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 20,20а, кадастровый номер 54:35:06 3300:5;
г. Новосибирск, ул. Пархоменко, д. 72, кадастровый номер 54:35:06 3300:25.
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. Степная, (61а) 

в Ленинском районе. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Степная, (61а) в 
Ленинском районе выполняются кадастровые работы с целью подготовки межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный 
кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является ИП Михайлова Л.И., 630079, г. Новоси-
бирск, ул. Степная, (61а), тел. 317 54 06.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “06” сен-
тября 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 
“06” сентября 2010 г. по адресу: 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.).

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

г. Новосибирск, ул., Степная, д. 61а, кадастровый номер 54:35:06 4050:1;
г. Новосибирск, ул., Степная, д. 63, кадастровый номер 54:35:06 4040:10;
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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СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �
О признании утратившим силу постановления мэрии города 
Новосибирска от 07.04.2010 № 93 �

Распоряжения �
О внесении изменения в приложение, утвержденное распоряжением 
мэрии города Новосибирска от 22.06.2010 № 10027-р  «Об утвержде-
нии условий приватизации арендуемого открытым акционерным об-
ществом «Завод Труд» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Большевистская, 22»

�

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска»

6

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Же-
лезнодорожный район, улица Урицкого, 7

8

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подва-
ле помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 3-этажного жилого до-
ма с подвалом по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица 
Костычева, 40

10

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Но-
восибирск, Ленинский район, улица Котовского, 10

12

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Сызранская, 7

1�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения на 1-м этаже в 
здании Малого общественного центра по адресу: город Новосибирск, 
Ленинский район, улица Новосибирская, 20/1

16

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Зорге, 267 18

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 36 20

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Но-
восибирск, улица Новоуральская, 23

22
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 19

2�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Доватора, 21 26

Об утверждении условий приватизации здания (магазин) с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Связистов, 11 28

Об утверждении условий приватизации нежилого здания с земельным 
участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Титова, 11а �0

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

�2

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Большевистская, 26

��

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

36

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: го-
род Новосибирск, Ленинский район, улица Станиславского, 2

�8

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
здания молочной кухни 1-этажного с подвалом по адресу: город Ново-
сибирск, Первомайский район, ул. Березовая, 2

�0

Об утверждении условий приватизации помещения магазина про-
довольственных товаров и кафе-бара в подвале 1-этажной вставки к  
9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Кировский район, улица Чигорина, 16

�2

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Афродита» нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

��

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «Х-орс» нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, Железнодорожный район, улица Красноярская, 34

46

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «Мэрлин» нежилых помещений по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 19

�8

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Рабочая одежда» нежилого помещения по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 12/1

�0
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Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Алиса» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, улица Станиславского, 19

�2

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акцио-
нерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Склад) по адресу: г. 
Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

��

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акци-
онерным обществом «НАША МЕБЕЛЬ» помещения (Учреждение) по 
адресу: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 2

56

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Ким» нежилого помещения по адресу: го-
род Новосибирск, улица Котовского, 36

�8

Об утверждении условий приватизации арендуемых обществом с огра-
ниченной ответственностью «ОЛИМП» нежилых помещений по адре-
су: город Новосибирск, Ленинский район, улица Станиславского, 8

60

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Тимофеевым Павлом Павловичем нежилого поме-
щения по адресу: г. Новосибирск, ул. Звездная, 5

62

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Навалихиной Ларисой Евгеньевной нежилых поме-
щений по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, улица Невель-
ского, 61

64

Об утверждении условий приватизации арендуемых индивидуальным 
предпринимателем Илюшиной Розой Ивановной нежилых помеще-
ний по адресу: город Новосибирск Заельцовский район, улица Линей-
ная, 37/2

66

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Новосибирский Дом Хлеба» здания (ма-
газин) по адресу: город Новосибирск, улица Бориса Богаткова, 150, с зе-
мельным участком

68

Об утверждении условий приватизации арендуемых закрытым акцио-
нерным обществом «ЛЕМ ПЛЮС» нежилых помещений по адресу: го-
род Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, 52

71

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Сокол» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 5

7�

Об утверждении условий приватизации помещения склада в подвале  
5-7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
улица Станиславского, 7

7�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
нежилого здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12 77
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Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Мира, 23 79

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на  
1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 4/1

81

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

8�

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции  объектов капитального строительства

88

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 9�

Муниципальный заказ 9�

Извещения 9�

Протоколы 121

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 12�

Разное 160
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СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7
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9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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



17�

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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

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

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

1� ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8
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Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

2� Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


