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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.07.2008   № 524

Об утверждении плана мероприятий по организации работы по увели-
чению оплаты труда и обеспечению исполнения доходов бюджета города  
на 2008 – 2010 годы

В целях проведения согласованной политики в области повышения качества 
жизни населения, обеспечения исполнения доходов бюджета города, выполнения 
Территориального соглашения между Федерацией профсоюзов Новосибирской об-
ласти, Новосибирским союзом руководителей предприятий и работодателей и мэ-
рией города Новосибирска на 2008 - 2010 годы, в соответствии с распоряжением 
Губернатора Новосибирской области от 11.06.2004 № 773-р «О мерах по увеличе-
нию поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет 
Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы по увеличению оплаты 
труда и обеспечению исполнения доходов бюджета города на 2008 – 2010 годы 
(приложение).

2. Департаментам, управлениям, комитетам мэрии города Новосибирска - глав-
ным распорядителям бюджетных средств, администрациям районов города Ново-
сибирска при решении вопроса о предоставлении муниципальной поддержки ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям учитывать выполнение Терри-
ториального соглашения в части установления работникам размера оплаты труда, 
отсутствие задолженности по заработной плате, налогу на доходы физических лиц, 
единому налогу на вмененный доход.

3. Главам администраций районов города Новосибирска ежеквартально до 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в департамент 
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирс-
ка информацию об итогах реализации плана мероприятий по организации работы 
по увеличению оплаты труда и обеспечению исполнения доходов бюджета города 
на 2008 – 2010 годы. 

4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска обеспечить:

координацию работы по увеличению оплаты труда и обеспечению исполнения 
доходов бюджета города;

представление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, первому заместителю мэра города Новосибирска Воронову В. А., на-
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чальнику департамента экономики и финансов мэрии города Новосибирска инфор-
мации об итогах реализации плана мероприятий по организации работы по увели-
чению оплаты труда и обеспечению исполнения доходов бюджета города на 2008 
– 2010 годы. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Воронова В. А. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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              Приложение 
              УТВЕРЖДЕНО  
              постановлением мэра 
              города Новосибирска
              от 17.07.2008 № 524

ПЛАН
мероприятий по организации работы по увеличению оплаты труда и обеспечению 

исполнения доходов бюджета города на 2008 – 2010 годы

№
п.

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный
за исполнение

1 2 � �
1 Обеспечение работы район-

ных межведомственных комис-
сий по вопросам увеличения 
поступлений в доходную часть 
бюджета города, сокращения 
недоимки организаций по на-
логовым платежам, увеличения 
оплаты труда работников ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистри-
рованных на территории района 
(районные межведомственные 
комиссии)

Постоянно Администрации районов 
города Новосибирска
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1 2 � �
2 Формирование и направление 

списков работодателей, выпла-
чивающих работникам заработ-
ную плату в размере ниже уста-
новленного Территориальным 
соглашением, для рассмотрения 
на районных межведомствен-
ных комиссиях по месту регис-
трации организаций

Постоянно Администрации райо-
нов города Новосибир-
ска совместно с упол-
номоченными органа-
ми по обеспечению прав 
граждан на социальную 
поддержку, ГУ Отделе-
ние Пенсионного фон-
да России по Новоси-
бирской области (по со-
гласованию), ГУ Ново-
сибирское региональное 
отделение Фонда соци-
ального страхования (по 
согласованию), УФНС 
России по Новосибирс-
кой области (по согласо-
ванию)

� Проведение собеседований с 
работодателями, не выполняю-
щими Территориальное согла-
шение в части оплаты труда 

Постоянно Администрации районов 
города Новосибирска, 
комитет по труду мэрии 
города Новосибирска, 
районные межведомс-
твенные комиссии

� Формирование информации о 
количестве:
организаций, являющихся мес-
том работы граждан, получа-
ющих субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг; 
граждан, получающих субси-
дии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг

Ежемесячно МУП «Расчетно-кассо-
вый центр г. Новосибир-
ска»
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1 2 � �
5 Подготовка перечня организа-

ций, не выполняющих Терри-
ториальное соглашение в части 
оплаты труда, для рассмотрения 
на межведомственной комиссии 
по вопросам ликвидации задол-
женности по заработной пла-
те и повышения уровня оплаты 
труда работников организаций, 
находящихся на территории Но-
восибирской области

Постоянно Комитет по труду мэрии 
города Новосибирска

6 Проведение консультаций ра-
ботодателей и работников о по-
рядке оформления трудовых от-
ношений в соответствии с дейс-
твующим законодательством

Постоянно Комитет по труду мэрии 
города Новосибирска, 
администрации районов 
города Новосибирска

7 Выявление условий коллектив-
ных договоров, не соответству-
ющих трудовому законодатель-
ству и иным нормативным пра-
вовым актам, содержащим нор-
мы трудового права, и направ-
ление их в государственную ин-
спекцию труда в Новосибирс-
кой области 

Постоянно Администрации районов 
города Новосибирска

8 Осуществление контроля за ис-
полнением коллективных до-
говоров

Постоянно Администрации районов 
города Новосибирска, 
комитет по труду мэрии 
города Новосибирска

9 Проведение мониторинга пос-
тупления налогов в бюджет го-
рода, в том числе налогов на до-
ходы физических лиц

Ежемесячно Управление финансов и 
налоговой политики мэ-
рии города Новосибир-
ска

10 Разработка новых систем оп-
латы труда работников муни-
ципальных бюджетных учреж-
дений

В течение 2008 
– 2009 годов

Главные распорядители 
бюджетных средств

11 Проведение мониторинга уров-
ня заработной платы работни-
ков муниципальных бюджет-
ных учреждений

Постоянно Главные распорядите-
ли бюджетных средств, 
комитет по труду мэрии 
города Новосибирска

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12330-р

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

1. Утвердить условия приватизации помещения склада в подвале 5-этаж-ного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
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. 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



10

         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12330-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Урицкого, 7

1. Объектом приватизации является помещение склада в подвале 5-этаж-но-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Урицкого, 7, площадью 180,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 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. Нормативная цена составляет 9226000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 9226000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12331-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале 
и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом 
 по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 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 «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12331-р

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

с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, ул. Станиславского, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 1, площадью 745,8 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 625641, выдано 06.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 36309000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 36309000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1800000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12332-р

Об утверждении условий приватизации помещения ателье на 1-м этаже  
5 - 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Цент-
ральный район, ул. Советская, 20

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения ателье на 1-м этаже 5 - 7-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Со-
ветская, 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. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в ус-
тановленном порядке. 

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12332-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения ателье на 1-м этаже 5 - 7-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 20

1. Объектом приватизации является помещение ателье на 1-м этаже 5 - 7-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район,  
ул. Советская, 20, площадью 437,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 070976, выдано 10.04.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 91468000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 91468000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4500000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12333-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на цокольном 
и 1-м этажах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Серебренниковская, 23

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на цокольном и 1-м 
этажах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Централь-
ный район, ул. Серебренниковская, 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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12333-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на цокольном и 1-м этажах 7-этажного жилого дома 

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Серебренниковская, 23 

1. Объектом приватизации является помещение магазина на цокольном и 1-м 
этажах 7-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Централь-
ный район, ул. Серебренниковская, 23, площадью 582,0 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 898959, выдано 11.12.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 48943000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 48943000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2400000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12334-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Ленинградская, 347

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 3-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Ле-
нинградская, 347 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12334-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Ленинградская, 347

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже   
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Ленинградская, 347, площадью 60,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 760988, выдано 24.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 1667000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1667000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 80000,0 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 продав-цом до-
говор купли-продажи.

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12335-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и на 
1-м этаже  5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 67 (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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12335-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
проспект Дзержинского, 67

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, проспект Дзержинского, 67, площадью 787,4 кв. м (далее по тексту – поме-
щение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 568468, выдано 26.05.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 44341000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 44341000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2200000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12336-р

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Лазарева, 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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.07.2008 № 12336-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, 
ул. Лазарева, 1

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский 
район, ул. Лазарева, 1, площадью 1537,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 429708, выдано 20.09.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 58954000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 58954000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2900000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008   № 12337-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, проспект Карла Маркса, 29

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 29 (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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.07.2008 № 12337-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 29

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 29, площадью 161,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 634501, выдано 12.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 7976000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7976000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 390000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12338-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, проспект Карла Маркса, 29

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 29 (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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
 от 18.07.2008 № 12338-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
проспект Карла Маркса, 29

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, проспект 
Карла Маркса, 29, площадью 161,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 634501, выдано 12.09.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 7976000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7976000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 390000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   
____________



27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От18.07.2008  № 12339-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Семьи Шамшиных, 37а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципально-
го имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138: 

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Семьи Шамшиных, 37а (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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12339-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 
ул. Семьи Шамшиных, 37а

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на 1-м эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Семьи Шамшиных, 37а, площадью 1442,1 кв. м (далее по тексту – по-
мещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 550679, выдано 07.04.2005 
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. Нормативная цена составляет 98923000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 98923000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 4900000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От18.07.2008  № 12340-р

Об утверждении условий приватизации помещения офиса в подвале 4-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный 
район, ул. Салтыкова-Щедрина, 9

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

1. Утвердить условия приватизации помещения офиса в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 9 (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. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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         Приложение 
         УТВЕРЖДЕНО 
         распоряжением мэра
         города Новосибирска
         от 18.07.2008 № 12340-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения офиса в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 9

1. Объектом приватизации является помещение офиса в подвале 4-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Сал-
тыкова-Щедрина, 9, площадью 108,4 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 445213, выдано 01.11.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 5530000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5530000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 270000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12341-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
13-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 3

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже 13-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 3 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.07.2008 № 12341-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина на 1-м этаже 13-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Богдана Хмельницкого, 3

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже 13-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 3, площадью 357,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 781480, выдано 19.06.2006 
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. Нормативная цена составляет 35652000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 35652000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1700000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12342-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 62

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина в подвале 3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богда-
на Хмельницкого, 62 (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.

Мэр города Новосибирска    В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.07.2008 № 12342-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения магазина в подвале 3-этажного жилого дома с подвалом 

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Богдана Хмельницкого, 62

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале 3-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Богда-
на Хмельницкого, 62, площадью 205,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 756600, выдано 04.05.2006 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 6200000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 6200000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 300000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 18.07.2008  № 12343-р

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

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

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже   5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Богдана Хмельницкого, 33 (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.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        Приложение 
        УТВЕРЖДЕНО 
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 18.07.2008 № 12343-р

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

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

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 33, площадью 616,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665423, выдано 23.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области). 

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

3. Нормативная цена составляет 53200000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 53200000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 2600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

___________
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Извещение

о размещении муниципального заказа путем проведении открытого аукци-
она на выполнение работ по сносу, санитарной обрезке и вывозу аварийных 
деревьев муниципальных образовательных учреждений Советского района  

города Новосибирска.
«16» июля 2008 г.       № 4А 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офици-
ального сайта: http://zakaz.novosibirsk.ru), в лице администрации Советского райо-
на города Новосибирска, расположенной по адресу: 630090, г. Новосибирск, про-
спект академика Лаврентьева, 14, приглашает юридических и физических лиц при-
нять участие в проведении открытого аукциона «07» августа 2008 года на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по сносу, санитарной 
обрезке и вывозу аварийных деревьев муниципальных образовательных учрежде-
ний Советского района города Новосибирска.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: ГУО мэрии Новосибирска, 630099, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: http://
zakaz.novosibirsk.ru)

Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукционе 
- секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Горбулева Марина 
Михайловна, 

тел. 330-55-87.
Контактное лицо по техническим вопросам – Макаренко Владимир Дмитрие-

вич, тел. 333-32-08.
3. Предмет муниципального контракта с указанием объема работ: снос, санитар-

ная обрезка и вывоз аварийных деревьев с территорий муниципальных образова-
тельных учреждений Советского района города Новосибирска. Приложение 1 аук-
ционной документации.
ЛОТ 
№1

Снос, санитарная обрезка и вывоз аварийных деревьев с территорий 
МДОУ Советского района г. Новосибирска

ЛОТ 
№2 

Снос, санитарная обрезка и вывоз аварийных деревьев с территорий 
МОУ СОШ Советского района г. Новосибирска.

4. Покупатель: МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба» отдела образова-
ния администрации Советского района. 

5. Место выполнения работ: Приложение 2 аукционной документации.



�9

5. Преимущества, предоставляемые предприятиям УИС, инвалидов: Преиму-
щества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и 
предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов, не 
предусмотрены.

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официаль-
ный сайт, размер, порядок, сроки внесения платы за аукционную документацию: 

Документация предоставляется со дня опубликования в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открыто-
го аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, в порядке, указанном в заявлении. Время с 09-00 до 17-00 часов, 
обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 часов, по адресу: г. Новосибирск, проспект 
академика Лаврентьева, 14 каб. 318, администрация Советского района города Но-
восибирска. Ознакомиться с документацией об аукционе в электронном виде мож-
но по адресу: http://zakaz.novo-sibirsk.ru

Оплата за предоставление документации об аукционе не предусмотрена.
7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

Лот №1 360 000,00 рублей
ЛОТ №2 315 000,00 рублей

Цена, указанная в заявке включает в себя НДС, использование механизмов, 
транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы.

Согласно ст.9 п.6 № 94-ФЗ от 21.07.2005 допускается изменение объема и цены 
контракта не более чем на 10%. 

Расчеты с поставщиками производятся в рублях.
Обеспечение заявки на участие в аукционе не предусмотрено.
Обеспечение исполнение контракта не предусмотрено.

8. Место, дата и время проведения аукциона: 
Аукцион будет проводиться в администрации Советского района города Новоси-

бирска, расположенной по адресу: г. Новосибирск, проспект академика Лаврентье-
ва, 14 каб. 328, «07» августа 2008 года в 10 часов 00 мин.

Первый заместитель главы администрации
Советского района, заместитель председателя 
комиссии по размещению муниципального заказа          А. П. Кулаев       
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КОМПЛЕКСА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛьНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВЛЕНИю 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, рас-
положенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электрон-
ный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размеще-
нии муниципального заказа путем проведения открытого конкурса на выполне-
ние комплекса землеустроительных работ по установлению границ территории 
г.Новосибирска.

Открытый конкурс проводится для нужд: Департамента строительства и архи-
тектуры города Новосибирска, расположенного по адресу 630091, г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

Предмет муниципального контракта объем выполняемых работ: выполне-
ние комплекса землеустроительных работ по установлению границ территории 
г.Новосибирска:

Количество км. – 165
Место выполнения работ: г.Новосибирск.
Начальная (максимальная) цена контракта: 7 400 000,0 (Семь миллионов че-

тыреста тысяч) рублей. Цена включает НДС.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-

сибирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 23 июля 2008 г. до 11 часов 45 
мин. 25 августа 2008 г. 

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 конкурса заказчик на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Кон-
курсная документация предоставляется участникам без взимания платы.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 25 августа 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 26 августа 2008 г.
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Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 00 мин. 27 августа 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещения на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого кон-
курса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок состав-
лял не менее чем 20 дней.



42

Извещение 
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами 

организации дорожного движения в соответствии с условиями движения и 
нормами. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах 

города Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), из-
вещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Обустройство улично-дорожной сети города техническими средс-
твами организации дорожного движения в соответствии с условиями движе-
ния и нормами. Нанесение линий горизонтальной дорожной разметки на до-
рогах города Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства»

юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.

Предмет муниципального контракта: 
«Обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организа-

ции дорожного движения в соответствии с условиями движения и нормами. Нанесение 
линий горизонтальной дорожной разметки на дорогах города Новосибирска»

Объёмы работ: 
№
п/п

Наименование
выполняемых работ

Вид работ Объем 
выполня-
емых ра-
бот, м2

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена, тыс. 
руб.

Срок выпол-
нения
работ

1. «Обустройство улич-
но-дорожной сети го-
рода техническими 
средствами организа-
ции дорожного движе-
ния в соответствии с 
условиями движения 
и нормами. Нанесение 
линий горизонтальной 
дорожной разметки на 
дорогах города Ново-
сибирска»

Нанесение дорож-
ной эмалью ли-
ний горизонталь-
ной дорожной раз-
метки 1.14 «Пеше-
ходный переход» и 
1.12 «Стоп – линия» 
Правил дорожного 
движения Российс-
кой Федерации

6 500,0  2 500,00 с 03 сентября 
2008г. по 03ок-
тября 2008г.
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Место выполнения работ: 
г. Новосибирск, Первомайский, Советский, Ленинский, Кировский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта. 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «23» июля 2008 г до 10-00 часов «14» августа 2008 г (время Новосибирское)

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «14» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 11-00 часов «20» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Но-
восибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 
34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.), 
извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта «Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: Муниципального бюджетного уч-
реждения города Новосибирска «Управление дорожного строительства».

юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Капитальный ремонт улиц г. Новосибирска».
Объёмы работ: 

№ 
лота

Наименование 
Лота Вид работ

Площадь ре-
монта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена муни-
ципально-
го контрак-
та по Лоту, 
тыс. руб.

Сроки работ

ЛОТ 
№1

ул. 
Деповская

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 7 см
2. Устройство тротуа-
ра-75,0 м2

3. Частичная установка 
бордюра
4. Подъем колодцев

2240,0 1 300,00

с 08 сентяб-
ря 2008г. по 
22 сентября 
2008г.

Итого 
по Лоту: 2240,0 1 300,00
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ЛОТ 
№2

ул. Кубовая 
(клуб 
«Горняк», ко-
нечная оста-
новка транс-
порта)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия толщиной 8 см – 
1400,0 м2, в том числе 
200 м2 с устройством 
основания:
- песок – 15 см;
-щебень – 25 см;
- асфальт – 10 см.
2. устройство тротуара 
– 280,0 м2

3. Устройство площад-
ки отстоя из щебня – 
800 м2.
4. Укрепление обочин 
щебнем.

1680,0 1900,00

с 08 сентяб-
ря 2008г. по 
22 сентября 
2008г.

Итого 
по Лоту: 1680,0 1900,00

ЛОТ 
№3

ул. 
Державина 
– Красный 
проспект

1. Устройство песчано-
го основания
2. Устройство пок-
рытия из тротуарной 
плитки – 600,0 м2.
2. Устройство асфаль-
тобетонного покры-
тия толщиной 5 см – 
380,0 м2

3. Установка дорожно-
го и садового бордюра.

980,0 1200,00

с 08 сентяб-
ря 2008г. по 
22 сентября 
2008г.

Итого 
по Лоту: 980,0 1200,00

ЛОТ 
№4

ул. 
Пришвина

1. Подготовительные 
работы.
2. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 5 см.

1050,0 500,00

с 08 сентяб-
ря 2008г. по 
22 сентября 
2008г.

Итого 
по Лоту: 1050,0 500,00

ЛОТ 
№5

ул. Писарева 
(ремонт пу-
тепровода)

1. Устройство асфаль-
тобетонного покрытия 
толщиной 8 см
2. Установка бордюра
3. Подъем колодцев
4. Устройство ограж-
дения

810,0 1200,00

с 08 сентяб-
ря 2008г. по 
22 сентября 
2008г.

Итого 
по Лоту: 810,0 1200,00

ВСЕГО: 6760,0 6100,00
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Место выполнения работ: 
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города со-

гласно перечню, указанному в «Объемах работ».
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 

Лоту составляет:
ЛОТ №1 – 1 300 000,00 (один миллион триста тысяч) рублей;
ЛОТ №2 – 1 900 000,00 (один миллион девятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №3 – 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей;
ЛОТ №4 – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей;
ЛОТ №5 – 1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.
Цена, указанная в заявке включает оплату всех налогов и сборов. Предложение 

участника размещения заказа не должно превышать начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:
Участник размещения заказа представляет в качестве обеспечения аукционной 

заявки денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены муни-
ципального контракта (цены лота).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 ча-
сов «23» июля 2008 г до 10-00 часов «12» августа 2008 г (время Новосибирское).

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, каб. 614
Дата: «12» августа 2008 года
Время: 10:00 часов (время Новосибирское)
Ответственное лицо, уполномоченное на приём аукционных заявок:
секретарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транс-

порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска Шусти-
кова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@
admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить у заместителя началь-
ника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Губера Бориса Ми-
льевича по телефонам 292-27-84 и 224-08-29.

Место, дата, время проведения аукциона: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия, каб. 614 Департамент транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «19» августа 2008 г (вре-
мя Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого аукциона

«На поставку экскаватора-погрузчика ЭО-2626 Сарэкс (или эквивалент)».

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 34, каб. 614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru.), извещает о проведении открытого аукциона на поставку экскаватора-
погрузчика ЭО-2626 Сарэкс (или эквивалент).

Открытый аукцион проводится: 
Для нужд муниципального учреждения г. Новосибирска “Горзеленхоз”. 
Предмет муниципального контракта: 
Поставка экскаватора-погрузчика ЭО-2626 Сарэкс (или эквивалент) в количест-

ве 1 единицы.
Вид, предмет аукциона: 
Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта «На постав-

ку экскаватора-погрузчика ЭО-2626 Сарэкс (или эквивалент)».
Место, срок поставки: 
Срок поставки: с 15 сентября 2008 г. по 26 сентября 2008 года. 
Поставка товара осуществляется путем передачи (вручения) товара непосредс-

твенно Покупателю (или указанному им лицу) по заявке Покупателя в месте на-
хождения склада Поставщика в г. Новосибирске.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 184 210,00 
(один миллион сто восемьдесят четыре тысячи двести десять) рублей 00 копеек 
с учетом НДС, таможенных расходов, страхования, других налогов и обязательных 
платежей, затрат на транспортировку до г. Новосибирска, на гарантийное, сервисное 
(без стоимости расходных материалов) обслуживание в течение заявленного гаран-
тийного срока и остается неизменной на протяжении всего действия муниципально-
го контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект 34, каб. № 614 с 9-00 часов «23» 

июля 2008г до 10-00 часов «13» августа 2008 г (время Новосибирское). Документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Секретарь комиссии по размещению муниципального заказа при департамен-

те транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибир-
ска Шустикова Светлана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: 
SShustikova@admnsk.ru. 

Дополнительную информацию можно получить у экономиста по договорной де-
ятельности МУ “Горзеленхоз” Мироновойи Ольги Владимировны по телефону 
201-30-77.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
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630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-
рожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 10-00 часов «13» авгус-
та 2008 г (время   Новосибирское).

Дата, время и место проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, Департамент транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии, каб. № 614 в 11-00 часов «18» авгус-
та 2008 г (время   Новосибирское).

Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок. 
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на изготовление 
и установку детских и спортивных городков и малых форм в Октябрьском 

районе г. Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Департамента энергетики, жилищного и коммунально-
го хозяйства (ДЭ, Ж и КХ) мэрии города Новосибирска - заказчика торгов в фор-
ме открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на изго-
товление и установку детских и спортивных городков и малых форм в Октябрьском 
районе г. Новосибирска

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли (далее – Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
изготовление и установку детских и спортивных городков и малых форм.

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 – ДЭ, Ж и КХ мэрии города Но-
восибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1. Элек-
тронный адрес официального сайта: (www.zakaz.novo-sibirsk.ru. Тел. 266-12-44; 
266-36-13.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по изготовлению 
и установке детских и спортивных городков и малых форм в Октябрьском районе  
г. Новосибирска согласно технического задания аукционной документации.

4. Место выполнения работ: Октябрьский район (перечень адресов в тех. зада-
нии аукционной документации, Том 3).

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.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 104, 417 с 10-00 
до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-36-13. За-
казчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-



50

менной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому ли-
цу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении от-
крытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ лота Наименование и описание лота

Начальная
(максималь-
ная) цена ло-

та, руб.

Величина по-
нижения на-

чальной цены 
контракта-5% 
(шаг аукцио-

на), руб.

лот 1

Изготовление и установка детских и 
спортивных элементов по адресам:

ул. Выборная,130
ул. Выборная, 121

ул. Обская 80/1

230 200,00 11 510,00

лот 2

Изготовление и установка детских и 
спортивных элементов по ул. Ключ-

Камышенское плато, 10:
Установка ограждения по ул. Ключ-

Камышенское плато,10

95 700,00 4 785,00

лот 3

Изготовление и установка детских и 
спортивных элементов по адресам:

ул. Выборная, 10
ул. Выборная, 111

ул. Большевистская, 48/2

94 100,00 4 705,00

 ВСЕГО: 420 000,00 21 000,00

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

9. Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «23» июля 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «13» августа 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

И.о главы администрации                И.Н Яковлев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, расположенный 
по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz .novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого 
аукциона на приобретение жилых помещений.

Предмет муниципального контракта: приобретение жилых помещений для 
расселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (двенадцать трехком-
натных квартир) 

Начальная цена контракта (максимальная): 35280000,00 (тридцать пять мил-
лионов двести восемьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС

Место поставки товара: г. Новосибирск
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 34, комитет по жилищным вопросам мэрии города Но-
восибирска, кабинет 419 с 9 часов 00 мин. 22 июля 2008 г. до 10 часов 00 мин. 12 
августа 2008 г.

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Савина Ирина Вадимов-
на, тел. 227-43-99, (e-mail: isavina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска, кабинет 415 в 10 ча-
сов 00 мин. 13 августа 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии и опубликовываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Ново-
сибирска», при этом срок подачи заявок на участие в аукционе продляется таким 
образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и размещении на офи-
циальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведении открытого аук-
циона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок состав-
лял не менее чем 15 дней.
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Извещение 26/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на выполнение услуг по охране образовательных учреждений  
Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателей бюджетных средств - Муниципальных учреждений образования Ка-
лининского района на

выполнение услуг по охране образовательных учреждений Калининского 
района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений Калининского района, указанных в приложении V документации об 
аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
ЛОТ № 1 – осуществление охраны в МОУ СОШ №8; 
ЛОТ № 2 – осуществление охраны в МОУ СОШ №23;
ЛОТ № 3 - осуществление охраны в МОУ СОШ №26;
ЛОТ № 4 - осуществление охраны в МОУ СОШ №28;
ЛОТ № 5 - осуществление охраны в МОУ СОШ №30;
ЛОТ № 6 - осуществление охраны в МОУ СОШ №34;
ЛОТ № 7 - осуществление охраны в МОУ СОШ №46;
ЛОТ № 8 - осуществление охраны в МОУ СОШ №78;
ЛОТ № 9 - осуществление охраны в Лицее №81;
ЛОТ № 10 - осуществление охраны в МОУ СОШ №103;
ЛОТ № 11 - осуществление охраны в МОУ СОШ №105;
ЛОТ № 12 - осуществление охраны в МОУ СОШ №122;
ЛОТ № 13 - осуществление охраны в МОУ СОШ №126;
ЛОТ № 14 - осуществление охраны в МОУ СОШ №143;
ЛОТ № 15 - осуществление охраны в МОУ СОШ №150;
ЛОТ № 16 - осуществление охраны в МОУ СОШ №151;
ЛОТ № 17 - осуществление охраны в МОУ СОШ №158;
ЛОТ № 18 - осуществление охраны в МОУ СОШ №173;
ЛОТ № 19 - осуществление охраны в МОУ СОШ №184;
ЛОТ № 20 - осуществление охраны в МОУ СОШ №203;
ЛОТ № 21 - осуществление охраны в МОУ СОШ №207;
ЛОТ № 22 - осуществление охраны в МОУ Школа-сад №33;
ЛОТ № 23 - осуществление охраны в МОУ Школа-сад №123;
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ЛОТ № 24 - осуществление охраны в Гимназии №12 (2 здания);
ЛОТ № 25 - осуществление охраны в женской классической гимназии;
ЛОТ № 26 - осуществление охраны в МОУ специальная коррекционная школа 

№31;
ЛОТ № 27 - осуществление охраны в МОУ специальная коррекционная школа-

интернат 116;
ЛОТ № 28 - осуществление охраны в МОУ Детский дом №12.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На оказание услуг по охране образовательных учреждений Калининского района

Требования к организации и режиму охраны:  
-срок выполнения услуг: с сентября по декабрь 2008 года;
-качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-

ным, действующим законодательством;
-наличие лицензии на осуществление негосударственной (частной) охранной де-

ятельности; обязательное заключение РОВД об итогах проверки охранников через 
Информационный Центр;

-наличие у охранного предприятия плана взаимодействия с органами внутрен-
них дел, подразделениями МЧС;

-обеспечение прибытия группы быстрого реагирования на объект в течении 5-
12 минут;

-наличие специальных средств и средств связи между охранниками;
-наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газодымозащитный ком-

плект, металлоискатель;
-обмундирование, согласно положению об обеспечении фирменной одеждой 

личного состава охраны;
-наличие информации о профессиональной подготовке охранников ( на какой ба-

зе, по какой программе обучались);
-оказание услуг собственными силами исполнителя, без привлечения субподряд-

ных организаций; 
-качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям, установлен-

ным действующим законодательством;
-наличие сметы и калькуляции с учетом социального пакета;
Охране подлежат:
- учащиеся и работники образовательных учреждений - от противоправных дейс-

твий со стороны посторонних лиц в период их нахождения на территории охраня-
емых образовательных учреждений;

- территории и здания образовательных учреждений - от проникновения посто-
ронних лиц;

- имущество образовательных учреждений – от хищения. 
Исполнитель должен:
- обеспечивать антитеррористическую и противопожарную безопасность обра-

зовательных учреждений;
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- обеспечивать безопасность учащихся и работников образовательных учрежде-
ний от противоправных действий посторонних лиц;

- оказывать помощь администрации образовательных учреждений в обеспече-
нии соблюдения учащимися распорядка дня;

- обеспечивать сохранность имущества образовательных учреждений от хище-
ния;

- обеспечить осуществление пропускного и внутриобъектового режима в здани-
ях МОУ;

- обеспечивать охрану общественного порядка на охраняемых объектах;
- обеспечивать охрану имущества на охраняемых объектах;
- выполнять распоряжения, постановления, приказы и другие нормативные до-

кументы руководства муниципального образовательного учреждения, касающиеся 
организации пропускного режима;

- возраст охранников от 20 до 55 лет, желателен опыт работы в охранных пред-
приятиях, МВД или служба в Вооруженных Силах.

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: (Мочалов Вик-
тор Иванович, тел. 2714858

3.Условия оплаты: Авансовые платежи не предусмотрены. 
Оплата производится ежемесячно после подписания акта оказанных услуг за ис-

текший период без замечаний Заказчика, в безналичной форме, путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя по мере поступления бюд-
жетных средств. 

4. Источник финансирования: бюджетные средства.
5. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:

№
лота Учреждения

кол-во 
часов 

услуги 
в день

кол-во 
дней в 
расчете 

(c IX-XII 
2008)

Начальная 
цена
лота

Примечание

Лот № 1 МОУ СОШ № 8 12 98 71736
Лот № 2 МОУ СОШ № 23 12 98 71736
Лот № 3 МОУ СОШ № 26 12 98 71736
Лот № 4 МОУ СОШ № 28 12 98 71736
Лот № 5 МОУ СОШ № 30 12 98 71736
Лот № 6 МОУ СОШ № 34 12 98 71736
Лот № 7 МОУ СОШ № 46 12 98 71736
Лот № 8 МОУ СОШ № 78 12 98 71736
Лот № 9 Лицей № 81 12 98 71736
Лот № 10 МОУ СОШ № 103 12 98 71736
Лот № 11 МОУ СОШ № 105 12 98 71736
Лот № 12 МОУ СОШ № 122 12 98 71736
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Лот № 13 МОУ СОШ № 126 12 98 71736
Лот № 14 МОУ СОШ № 143 12 98 71736
Лот № 15 МОУ СОШ № 150 12 98 71736
Лот № 16 МОУ СОШ № 151 12 98 71736
Лот № 17 МОУ СОШ № 158 12 98 71736
Лот № 18 МОУСОШ № 173 12 98 71736
Лот № 19 МОУ СОШ № 184 12 98 71736
Лот № 20 МОУ СОШ № 203 12 98 71736
Лот № 21 МОУ СОШ № 207 12 98 71736
Лот № 22 Школа-сад № 33 12 98 71736
Лот № 23 Школа-сад № 123 12 98 71736

Лот № 24
Гимназия № 12

2 здания 12 98 143472

Лот № 25
Женск.классич.

гимн. 12 98 71736
Лот № 26 Спец.кор.шк.№31 12 98 71736
Лот № 27 Спец.кор.инт.№ 116 24 122 178264
Лот № 28 МОУ Д/дом № 12 24 122 179000

В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 
изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

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

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

Стоимость часа за оказываемые услуги остается неизменной в течение всего сро-
ка оказания услуг.

4.Место оказания услуг: муниципальные средние образовательные учрежде-
ния, указанные в разделе V документации об аукционе.

5.Срок выполнения услуг: сентябрь - декабрь 2008 года.
6.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 11 часов 00 минут «12» августа 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

7.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
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ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

8.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. 
Хмельницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного докумен-
та, оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодатель-
ством.

9.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: 12 августа 2008 
года 12 час. 00 мин. 

10.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе по каждому лоту: условия 
исполнения муниципального заказа согласно разделу III документации об аукци-
оне.

11.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

12.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов аукциона.

13.Перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
Настоящим (участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное на-

именование (наименование) - для участника юридического лица), фамилию, имя, 
отчество – для участника - физического лица) подтверждает, что для участия в аук-
ционе (наименование и реестровый номер аукциона) ниже перечисленные доку-
менты и формы и что содержание описи и состав заявки на участие в аукционе сов-
падают. 

Наименование документов Кол-во
Страниц

1 Форма № 7 «Опись документов и форм, представляемых для 
участия в аукционе»

2 Форма № 4 «Заявка на участие в аукционе» 
� Форма№5 Предложение Участника «Объем выполняемых ус-

луг» (Калькуляция)
� Выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия – для юридических лиц
5 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия – для ин-
дивидуальных предпринимателей 

6 Копии документов, удостоверяющих личность – 
для иных физических лиц 
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7 Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства. 

8 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени участника (для юридических лиц – ко-
пия решения или выписка из решения о назначении руководи-
теля и доверенность уполномоченного представителя, в случае 
представления интересов лицом, не имеющим права на основа-
нии учредительных документов действовать от имени лица без 
доверенности; для физических лиц – доверенность на осущест-
вление действий от имени участника) 

9 Документы, подтверждающие соответствие участника требова-
ниям, установленным аукционом ( лицензия на виды деятель-
ности по предмету аукциона) 
Другие документы, прикладываемые по усмотрению участ-
ником размещения заказа, являющиеся неотъемлемой час-
тью Контракта

1 Форма «План взаимодействия с органами внутренних дел, под-
разделениями МЧС».

2 Форма с подтверждением следующих требований (в свободной 
форме):- «Наличие специальных средств и средств связи меж-
ду охранниками»;
- «Наличие индивидуальных средств защиты: противогаз, газо-
дымозащитный комплект, металлоискатель»;
- «Обмундирование, согласно положению об обеспечении фир-
менной одеждой личного состава охраны»;
- «Информация о профессиональной подготовке охранников (на 
какой базе, по какой программе обучались)»;
- «Смета и калькуляция с учетом социального пакета».
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Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена 
печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) 

«Объем выполняемых услуг»
( Калькуляция)

Наименование Участника ____________________________________________
Номер и название ЛОТа ____________________________________________

№ 
ЛО-
ТА

Наимено-
вание объ-
екта под-
лежащего 
охране

Стои-
мость
часа, 
руб

Началь-
ная (макси-
мальная) це-
на контрак-
та, руб.

Коли-
чес-
тво 
пос-
тов

Ре-
жим 
ра-
боты 
пос-
тов

Количес-
тво ох-
ранников 
на посту 
(чел.)

Срок 
оказа-
ния
услуг

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Извещение №27/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на поставку продуктов питания и организацию летнего питания
для МОУ СОШ Калининского района.

Главное управление образования мэрии Новосибирска, расположенная по адре-
су 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официально-
го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице Администрации Калининского района, 
расположенной по адресу 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, элект-
ронный адрес VShvecov@kln.admnsk.ru, телефон 2760098, при которой создана ко-
миссия по размещению муниципального заказа объявляет открытый аукцион для 
получателей бюджетных средств - Муниципальных учреждений образования Ка-
лининского района на

поставку продуктов питания и организацию питания для МОУ «СОШ» Ка-
лининского района.

1.Размещение заказа проводится для нужд: муниципальных образовательных 
учреждений «Средних образовательных школ» Калининского района, указанных в 
приложении V документации об аукционе.   

2.Предмет аукциона: 
Осуществление поставки продуктов питания и организация питания в средних об-

разовательных учреждениях Калининского района в сентябре-декабре 2008 года.
ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8; 
ЛОТ № 2 – осуществление питания в МОУ СОШ №23;
ЛОТ № 3 - осуществление питания в МОУ СОШ №26;
ЛОТ № 4 - осуществление питания в МОУ СОШ №30;
ЛОТ № 5 – осуществление питания в МОУ СОШ №31; 
ЛОТ № 6 - осуществление питания в МОУ СОШ №34;
ЛОТ № 7 - осуществление питания в МОУ СОШ №46;
ЛОТ № 8 - осуществление питания в МОУ СОШ №78;
ЛОТ № 9 - осуществление питания в МОУ лицей №81;
ЛОТ № 10 - осуществление питания в МОУ СОШ №103;
ЛОТ № 11 - осуществление питания в МОУ СОШ №105;
ЛОТ № 12 - осуществление питания в МОУ СОШ №122;
ЛОТ № 13 - осуществление питания в МОУ СОШ №126;
ЛОТ № 14 - осуществление питания в МОУ СОШ №151;
ЛОТ № 15 - осуществление питания в МОУ СОШ №158;
ЛОТ № 16 - осуществление питания в МОУ СОШ №173;
ЛОТ № 17 - осуществление питания в МОУ СОШ №184;
ЛОТ № 18 - осуществление питания в МОУ СОШ №203;
ЛОТ № 19 - осуществление питания в МОУ СОШ №207;
ЛОТ № 20 - осуществление питания в МОУ СОШ №150;
ЛОТ № 21 - осуществление питания в МОУ СОШ №143;
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ЛОТ № 22 - осуществление питания в МОУ Женская классическая гимназия;
ЛОТ № 23 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12.
Лот – совокупность товаров для каждого среднего образовательного учреждения.
Претендент на заключение муниципального контракта должен поставить про-

дукты по полному перечню, указанному в разделе III документации об аукционе 
для СОШ №№150, 143, 207, Гимназия №12 согласно графику поставок; данные уч-
реждения имеют оборудованные столовые и штат обслуживания данных столовых 
обеспечив правила товарного соседства при транспортировке.

Для остальных средних образовательных учреждений указанных в разделе V до-
кументации об аукционе претендент должен поставить продукты по полному пере-
чню, указанному в разделе III к документации, об аукционе установить необходи-
мое жарочное, холодильное и иное технологическое оборудование, имеющее сани-
тарно-эпидемиологическое заключение, обеспечить правила товарного соседства 
при транспортировке, и обеспечить питание школьников в школах своими силами 
и своим штатным персоналом.

Поставщик должен обеспечить 100% поставку товаров по номенклатуре по Лоту.
Прекращение питания в одностороннем порядке не допускается.
Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым для детского пи-

тания, соответствовать ГОСТ, ТУ, быть надлежащего качества и фасовки, не быть 
просроченными.

Примечание:
Возможна эквивалентная замена товара.
Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качест-

венными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых 
товаров.

В случае, если аукционная комиссия не установит эквивалентности товара, пред-
ложенного в Заявке на участие в аукционе, то Участник размещения заказа, подав-
ший такую заявку, не будет допущен к аукциону на основании несоответствия за-
явки требованиям документации об аукционе.

Полная потребность в продуктах по каждому учреждению а также начальная це-
на контракта по каждому учреждению приведены в приложении в разделе III и в 
файле «Потребность в продуктах .xls».

3. Источник финансирования: бюджетные средства.
4. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам:
ЛОТ № 1 – осуществление питания в МОУ СОШ №8 – 138022,10 рублей; 
ЛОТ № 2 – осуществление питания в МОУ СОШ №23 – 188974,30 рублей;
ЛОТ № 3 - осуществление питания в МОУ СОШ №26 - 124002,30 рублей;
ЛОТ № 4 - осуществление питания в МОУ СОШ №30 - 46665,40 рублей;
ЛОТ № 5 – осуществление питания в МОУ СОШ №31 - 272047,25 рублей; 
ЛОТ № 6 - осуществление питания в МОУ СОШ №34 - 401098,50 рублей;
ЛОТ № 7 - осуществление питания в МОУ СОШ №46 - 109232,60 рублей;
ЛОТ № 8 - осуществление питания в МОУ СОШ №78 - 106044,70 рублей;
ЛОТ № 9 - осуществление питания в МОУ лицей №81 - 215122,25 рублей;
ЛОТ № 10 - осуществление питания в МОУ СОШ №103 - 82011,70 рублей;
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ЛОТ № 11 - осуществление питания в МОУ СОШ №105 - 88960,10 рублей;
ЛОТ № 12 - осуществление питания в МОУ СОШ №122 - 109004,70 рублей;
ЛОТ № 13 - осуществление питания в МОУ СОШ №126 - 134460,90 рублей;
ЛОТ № 14 - осуществление питания в МОУ СОШ №151 - 93134,80 рублей;
ЛОТ № 15 - осуществление питания в МОУ СОШ №158 - 104009,70 рублей;
ЛОТ № 16 - осуществление питания в МОУ СОШ №173 - 106034,70 рублей;
ЛОТ № 17 - осуществление питания в МОУ СОШ №184 – 132010,00 рублей;
ЛОТ № 18 - осуществление питания в МОУ СОШ №203 - 81430,10 рублей;
ЛОТ № 19 - осуществление питания в МОУ СОШ №207 - 686377,20 рублей;
ЛОТ № 20 - осуществление питания в МОУ СОШ №150 - 190560,30 рублей;
ЛОТ № 21 - осуществление питания в МОУ СОШ №143 - 400200,50 рублей;
ЛОТ № 22 - осуществление питания в МОУ Женская классическая гимназия - 

31392,70 рублей;
ЛОТ № 23 - осуществление питания в МОУ Гимназия №12 - 879528,90 рублей.
В случае необходимости заказчик по согласованию с поставщиком имеет право 

изменить потребность в размере до 10% от начальной потребности. В случае согла-
сования данного изменения, размер муниципального контракта должен быть изме-
нен на такую же величину.

Цена, указанная в заявке на участие в аукционе должна включать НДС, погрузоч-
но-разгрузочные работы, расходы по доставке и прочие накладные расходы, вспо-
могательные работы и остается неизменной в течение всего срока поставки про-
дукции. 

Оплата по фактической поставке. Авансирование не предусмотрено. Отсрочка 
платежа до 30 дней. 

5.Место поставки продукции: муниципальные средние образовательные уч-
реждения, указанные в разделе V документации об аукционе.

6.Срок выполнения поставки: сентябрь-декабрь 2008 года.
7.Срок, место и порядок предоставления официальной аукционной доку-

ментации: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с момента опуб-
ликования до 11 часов 00 минут «12» августа 2008 года по официальному запро-
су участника размещения в письменном виде или виде электронного документа, 
оформленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательс-
твом. Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

8.Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: сек-
ретарь комиссии по размещению муниципального заказа Швецов Виктор Ивано-
вич, тел. 2760098

9.Прием заявок осуществляется по адресу: 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-
ницкого, 2, к. 25 на бумажном носителе или в форме электронного документа, оформ-
ленного в соответствии с действующим на территории РФ законодательством.

10.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: окончательный 
срок подачи Заявок на участие в аукционе: 12 августа 2008 года 12 час. 00 мин. 

11.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения 
аукциона: 630075, г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал сове-
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щаний администрации Калининского района). В течение 10 дней со дня и времени 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе по каждому лоту: условия ис-
полнения муниципального заказа согласно разделу III документации об аукционе.

12.Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона: в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола проведения аукциона.

13.Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней и не позд-
нее 20 дней с момента опубликования результатов запроса котировок.

14.Перечень документов на участие в аукционе.
Обязательные документы:
14.1Заявка. Форма №4
14.2 Таблица цен. Форма №5
14.3 Общие сведения об участнике размещения заказа. Форма №6.
14.4 Сертификаты, ветеринарное и санитарно-эпидемиологическое заключение 

на используемое оборудование.
14.5Документы, подтверждающие качество продукции.
14.6 Оригинал или нотариально заверенную выписку из единого государствен-

ного реестра юридических лиц (для юридических лиц), нотариально заверенную 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц).

14.7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени участника (для юридических лиц – копия решения или выписка из реше-
ния о назначении руководителя и доверенность уполномоченного представителя, в 
случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учреди-
тельных документов действовать от имени лица без доверенности; для физических 
лиц – доверенность на осуществление действий от имени участника)

14.8 Гарантийные обязательства.
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Извещение № А-18-08г.
о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона

на поставку лекарственных средств разных групп и расходных материалов 
для нужд МУЗ ГКБ №1 от 18.07.2008 г.

форма торгов – открытый аукцион
Заказчик:
Полное наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения 
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. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Борисова Ольга Андреевна, телефон: 225-28-34

Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, телефон: . 225-27-15

Источник финансирования: средства ФОМС

Предмет контракта: Поставка лекарственных средств разных групп и расход-
ных материалов для нужд МУЗ ГКБ №1.

Место поставки: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, МУЗ ГКБ № 1, администра-
тивный корпус, аптека.

Срок поставки : III квартал, всей партии товара через 2 дня после подписа-
ния контракта. 

Начальная (максимальная) цена контракта по лотам: 

№ Лота Наименование и описание лота
Начальная (мак-
симальная) цена 
лота, руб.

Лот № 1 Лекарственные средства, содержащие ионы каль-
ция и железа 74 000,00руб.

Лот №2 Лекарственные средства разных групп. 35 000,00 руб.

Лот № 3 Альбумин 76 000,00руб.

Лот № 4
Расходные материалы для аппарата 
ARABELLA(РС) 253 200,00 руб.
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Лот № 5
Расходные материалы для системы пузырькового 
СРАР (Bubble СРАР) 
Производство Новая Зеландия .(РС)

84 900,00руб

Лот № 6 Куросурф (РС) 205 000,00руб.
Лот № 7 Тромбообразующие средства 60 000,00руб.

Лот №8 Гемостатические средства. 185 000,00 руб.

Лот №9 Антикоагуляционные средства 16 000,00руб

Лот № 10 Стоматологические расходники. 32 000,00 руб.

Лот №11 Лекарственные средства разных групп.( ЧС.) 60 767,00 руб.

Лот № 12 Расходники для детской реанимации (РС) 139 800,00 руб.
Лот № 13 Лечебные повязки 27 000,00руб.
Лот № 14 Индикаторы стерилизации 68 000,00 руб.

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

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 21 .07. 2008 г. до 10-00 час 11 .08.2008 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

Документация об аукционе размещена на официальном сайте:
www.zakaz.novo-sibirsk.ru
Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-

не: не установлена. 
Порядок подачи аукционных заявок:
Заявки должны быть представлены участниками в письменной форме, в соот-

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе подать 
только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник подает бо-
лее одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдержать полный 
комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 18 .08.2008г., в 10 - 00 час. (вре-
мя 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 конкурсе: не предусмотрен
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Извещение 5 К
о размещении муниципального заказа
путем проведения открытого конкурса

на выполнение работ по поставке, монтажу и установке детских
городков в Ленинском районе

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии горо-
да Новосибирска, в лице администрации Ленинского района города Новосибирс-
ка, уполномоченной на размещение муниципального заказа, приглашает принять 
участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на 
поставку, монтаж и установку детских городков в Ленинском районе.

1. Муниципальный заказчик: 
Мэрия Новосибирска в лице администрации Ленинского района
Юридический адрес: 630108, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а
Почтовый адрес: 630108, г. Новосибирск, Станиславского, 6а
Контактное лицо: Дружинина Любовь Евгеньевна (2-ой пер. Пархоменко, 4)
Контактный телефон: 3516886
Адрес электронной почты: sselickaya@len.admnsk.ru
Веб-сайт: www.novo-sibirsk.ru
Контактное лицо по техническим вопросам Наумова Ирина Вячеславовна – зам. 

начальника отдела Э, Ж и КХ администрации Ленинского района.
Контактный телефон: 351-68-86

2. Источник финансирования заказа: средства бюджета города на 2008 год.

3. Предмет муниципального контракта, начальная цена и сроки и условия 
выполнения работ:

3.1 Предмет: поставка элементов и монтаж детских городков в Ленинском районе. 
3.2 Начальная цена муниципального контракта: - 1305000,00 (один милли-

он триста пять тысяч рублей 00 копеек), включает в себя: НДС, затраты на достав-
ку, погрузо-разгрузочные работы, прочие накладные расходы и обязательные пла-
тежи.

3.3 Срок поставки: до 30.10.2008.
3.4. Условия поставки: 
- поставка элементов детского городка должна включать в себя изготовление до-

ставку, монтаж, ввод в эксплуатацию.
4. Место поставки: г. Новосибирск, адреса указаны в техническом задании (фор-

ма №6 конкурсной документации.
5. Основные требования: 
● Фирма-поставщик должна иметь сертификаты соответствия следующим  

ГОСТам: 52167-2003, 52168-2003,52169-2003, 52299-2004, 52300-2004, 52301-2004.
● Фирма-поставщик должна обеспечить по договору поставки срок гарантийно-

го обслуживания минимум три года.
● Фирма-поставщик в своем коммерческом предложении и в локальном смет-
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ном расчете к договору поставки должна указать страну происхождения и фирму- 
производителя оборудования, а также состав оборудования с указанием каталож-
ных номеров.

6. Порядок оплаты: 30% - предоплата, окончательный расчёт 70%, после под-
писания акта приёмки детских городков, по мере поступления средств до оконча-
ния финансового года - до 31.12.2008 г.

7. Порядок получения конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется:
1). В электронном виде: www.novo-sibirsk.ru . Конкурсная документация на сай-

те доступна для ознакомления. 
2). На бумажном носителе: 630108, Станиславского, 6а, каб. 214. Конкурсная до-

кументация на бумажном носителе предоставляется на основании письменного за-
проса по установленной форме (раздел I Конкурсной документации).

8. Сроки конкурсных процедур:
Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока 

подачи конкурсных заявок: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского 6а, кабинет № 214, с момента опубликования 

«23» июля 2008 г. ежедневно с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. Срок подачи 
заявок заканчивается в10час. 00 мин «26» августа 2008 г.

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: 
г. Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, каб.112а в 10часов 00 мин. «26» авгус-

та 2008 г.
Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены не позднее 20 дней 

со дня вскрытия конвертов.
Время, указанное в настоящем Извещении - новосибирское.
Время регистрации участников с 09 часов50 мин. до 10часов 00 мин «26» ав-

густа 2008 г.

9. Заявки на участие в конкурсе:
Место предоставления заявок на участие в конкурсе: 630108, ул. Станислав-

ского, 6а, каб. 214
Порядок предоставления заявок на участие в конкурсе: на бумажном носителе, 

оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации. Заявки 
на участие в конкурсе могут быть переданы заказным письмом или нарочным. За-
явки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком до истечения сро-
ка окончания приема заявок на участие в конкурсе, указанного в п.8. настоящего 
Извещения.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произойдет по адресу: 
630108, ул. Станиславского, 6а, каб. 112а.

Процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе, их сопоставления и 
оценки пройдут по вышеуказанному адресу.
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10. Критерии оценки предложений участников:
1. Цена муниципального контракта: предложения участников не должны превы-

шать начальной (максимальной) цены контракта.
2. Сроки поставки: в течение 20 календарных дней с момента заключения муни-

ципального контракта.
3. Срок предоставления гарантии качества: не менее 3 лет с момента поставки.

Глава администрации Ленинского района М. М. Стукало
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Извещение
о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 

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

учреждениях Октябрьского района города Новосибирска 

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Главного управления образования мэрии города Ново-
сибирска - заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения му-
ниципального контракта на выполнение ремонтно-строительных работ в муници-
пальных образовательных учреждениях Октябрьского района г. Новосибирска.

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

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

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

почты, номер контактного телефона заказчика – Главное управление образо-
вания мэрии города Новосибирска, расположенное по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.
novo-sibirsk.ru. Тел. 266-27-95; 266-47-75, 266-01-64.

3. Предмет муниципального контракта: выполнение ремонтно-строительных 
работ в муниципальных образовательных учреждениях Октябрьского района со-
гласно технического задания (дефектной ведомости) аукционной документации.

4. Место выполнения работ: Муниципальные образовательные учреждения 
Октябрьского района (Приложение №1 к извещению).

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

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – (со-
гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru); официальном сайте администрации Ново-
сибирской области (www.oblzakaz.nso.ru) извещения о проведении открытого аук-
циона по адресу г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, кабинет 104, 417 с 10-
00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни. Телефон 266-12-44, 266-47-75,  
266-01-64. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.
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Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.

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

№ 
ло-
та

Наименование и описание лота
Начальная
(максимальная) 
цена лота, руб.

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

1
Ремонт для открытия новой группы 
детей дошкольного возраста в МОУ 
СОШ № 16 

300 000,00 15 000,00

2 Ремонт электрики в МОУ СОШ № 52 312 422,00 15 621,10
3 Ремонт электрики в МОУ СОШ № 104 150 000,00 7 500,00

ИТОГО по лотам: 762 422,00 38 121,10

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

9.Дата начала и дата окончания подачи заявок: 
с 10 ч. 00 мин. «23» июля 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «18» августа 2008 года по адресу: 
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти,33, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни 

с 10-00 до 17-00 обед с 12-00 до 13-00)

И.О.Главы администрации            И. Н. Яковлев
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                 Приложение № 1.
                 к извещению для 
                 участия в аукционе

Образовательные учреждения Октябрьского района

№ 
п/п

Образовательное 
учреждение Индекс Адрес Телефон Руководитель: 

ф.И.О
1 МОУ средняя 

общеобразова-
тельная школа 
№ 16

630008

ул. Добролю-
бова, 113

262-54-88 Рубан 
Вера Николаевна

2 МОУ средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 52

630017

ул. Воинс-
кая, 3

260-02-11 Мазин Константин 
Александрович

� МОУ средняя 
общеобразова-
тельная школа 
№ 104

630039

ул. Панфилов-
цев, 41

267-07-41 Панкратьев 
Александр 
Владимирович
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ИЗВЕЩЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛюЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ОБОРУДОВАНИЯ 

АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ МОУ ДОД «ДОМ МОЛОДЁЖИ» 
ПО УЛ.ЭЙХЕ В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ Г. НОВОСИБИРСКА

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, распо-
ложенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный 
адрес официального сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования автоматики вентиляции для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по ул.Эйхе 
в Первомайском районе г. Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта, количество поставляемого товара: 
поставка оборудования автоматики вентиляции для МОУ ДОД «Дом молодёжи» по 
ул.Эйхе в Первомайском районе г. Новосибирска.
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Наименование оборудования Ед.
изм.

Коли
чество

1 Модуль управления ШУП.002.PZ.B-5.5 (ШУ-1,ШУ-3) в составе:
Бокс пластиковый 3 ряда 54 мод. IP 65. SE Kaedra, SE 13986               1 
шт.
Контроллер управления приточной вентиляцией Тритон 002,
с трёхпозиционным управляющим выходом 230 В,
вход 220В/50 Гц.                                                                                        1 шт.
Автоматический выключатель защиты  двигателя Z-MS-16/3,
с регулируемой защитой 10-16А                                                             1 шт.
Выключатель автоматический РL4-16/3;  16 А, 3п,С                            1 шт.
Выключатель автоматический РL4-6/1;  6 А, 1п,С                                2 шт.
Блок вспомогательных контактов ZP-AHK,
НО+НЗ к автоматическому выключателю                                             2 шт.
Контактор РМU 1810,  18 А, 4НО контакта                                           2 шт.
Светосигнальный индикатор Z-DLD/2/230,
модульный, с зелёной и красной лампой в одном корпусе                  1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-ЕL/OR/230,
 модульный, с желтой лампой                                                                 1 шт.
Кнопка с фиксацией Z-SW/S,
модульная 1НО+1НЗ                                                                               2 шт.
Реле промежуточное Finder 5532.230.8.0000,
модульное, катушка 230 В, 4 пары контактов                                      3 шт.
Розетка под реле Finder 94.02,
4 пары контактов                                                                                     3 шт.
Реле времени с задержкой при включении Finder 81.11,
катушка 230В, 2 пары контактов                                                          1 шт.
Клеммник DIN AVK 
6,0 мм кв.                                                                                                 4 шт.
Клеммник DIN AVK 
2,5 мм кв.                                                                                               30 шт.
Торцевой изолятор для клемм                                                               4 шт.
Наконечники изолированные IKY 1,5/8,
для гибкого провода сеч. до 1,5 мм кв.                                           100 шт.

компл. 2
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2 Модуль управления ШУП.002.PZ.B-2.2 (ШУ-2) в составе:
Бокс 3 ряда 54 мод. IP 65, SE Kaedra, SE 13986                                    1 шт.
Контроллер управления приточной вентиляцией Тритон 002,
с трёхпозиционным управляющим выходом 230 В,
вход 220В/50 Гц.                                                                                      1 шт.
Автоматический выключатель защиты двигателя Z-MS-6.3/3,
с регулируемой защитой 4 - 6,3 А                                                        1 шт.
Выключатель автоматический РL4-10/3;  10 А, 3п,С                         1 шт.
Выключатель автоматический РL4-6/1;  6 А, 1п,С                             2 шт.
Блок вспомогательных контактов ZP-AHK,
НО+НЗ к автоматическому выключателю                                          2 шт.
Контактор РМU 0910,   9 А, 4 НО контакта                                        1 шт.
Контактор РМU 1210,   12 А, 4НО контакта                                       1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-DLD/2/230,
модульный, с зелёной и красной лампой в одном корпусе               1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-ЕL/OR/230,
модульный, с желтой лампой                                                               1 шт.
Кнопка с фиксацией Z-SW/S,
модульная 1НО+1НЗ                                                                             2 шт.
Реле промежуточное Finder 5532.230.8.0000
модульное, катушка 230 В, 4 пары контактов                                    3 шт.
Розетка под реле Finder 94.02
4 пары контактов                                                                                   3 шт.
Реле времени с задержкой при включении Finder 81.11
катушка 230В, 2 пары контактов                                                         1 шт.
Клеммник DIN AVK 
6,0 мм кв.                                                                                                4 шт.
Клеммник DIN AVK 
2,5 мм кв.                                                                                              30 шт.
Торцевой изолятор для клемм                                                              4 шт.
Наконечники изолированные IKY 1,5/8
для гибкого провода сеч. до 1,5 мм кв                                             100 шт.

компл. 1
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� Модуль управления ШУП.002.PZ.B-0.5 (ШУ-4, ШУ-6) в составе:
Бокс 2 ряда 36 мод. IP 65, SE Kaedra, SE 13986                                 1 шт.
Контроллер управления приточной вентиляцией Тритон 002,
с трёхпозиционным управляющим выходом 230 В,
вход 220В/50 Гц.                                                                                    1 шт.
Автоматический выключатель защиты двигателя Z-MS-4.0/2,
с регулируемой защитой 2,5 - 4,0 А                                                    1 шт.
Выключатель автоматический РL4-6/1;  6 А, 1п,С                           2 шт.
Блок вспомогательных контактов ZP-AHK,
НО+НЗ к автоматическому выключателю                                         2 шт.
Контактор РМU 0910,   9 А, 4 НО контакта                                       1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-DLD/2/230,
модульный, с зелёной и красной лампой в одном корпусе              1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-ЕL/OR/230
модульный, с желтой лампой                                                              1 шт.
Кнопка с фиксацией Z-SW/S,
модульная 1НО+1НЗ                                                                            2 шт.
Реле промежуточное Finder 5532.230.8.0000,
модульное, катушка 230 В, 4 пары контактов                                   2 шт.
Розетка под реле Finder 94.02,
4 пары контактов                                                                                  2 шт.
Клеммник DIN AVK,
6,0 мм кв.                                                                                              4 шт.
Клеммник DIN AVK,
2,5 мм кв.                                                                                             25 шт.
Торцевой изолятор для клемм                                                             4 шт.
Наконечники изолированные IKY 1,5/8,
для гибкого провода сеч. до 1,5 мм кв.                                              80 шт.

компл. 2
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� Модуль управления ШУП.002.PZ.B-1,0 (ШУ-5) в составе:
Бокс 3 ряда 54 мод. IP 65, SE Kaedra, SE 13986                                  1 шт.
Контроллер управления приточной вентиляцией Тритон 002,
с трёхпозиционным управляющим выходом 230 В,
вход 220В/50 Гц.                                                                                    1 шт.
Автоматический выключатель защиты двигателя Z-MS-2,5/3,
с регулируемой защитой 1,6 - 2,5 А                                                     1 шт.
Выключатель автоматический РL4-10/3;  10 А, 3п,С                         1 шт.
Выключатель автоматический РL4-25/1;  25 А, 3п,С                         1 шт.
Выключатель автоматический РL4-6/1;  6 А, 1п,С                             2 шт.
Блок вспомогательных контактов ZP-AHK,
НО+НЗ к автоматическому выключателю                                          2 шт.
Контактор РМU 0910,   9 А, 4 НО контакта                                        1 шт.
Контактор РМU 1210,   12 А, 4 НО контакта                                      1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-DLD/2/230,
модульный, с зелёной и красной лампой в одном корпусе               1 шт.
Светосигнальный индикатор Z-ЕL/OR/230,
модульный, с желтой лампой                                                               1 шт.
Кнопка с фиксацией Z-SW/S,
модульная 1НО+1НЗ                                                                             2 шт.
Реле промежуточное Finder 5532.230.8.0000,
модульное, катушка 230 В, 4 пары контактов                                    3 шт.
Розетка под реле Finder 94.02,
4 пары контактов                                                                                   3 шт.
Реле времени с задержкой при включении Finder 81.11,
катушка 230В, 2 пары контактов                                                         1 шт.
Клеммник DIN AVK,
6,0 мм кв,                                                                                                8 шт.
Клеммник DIN AVK,
2,5 мм кв,                                                                                              30 шт.
Торцевой изолятор для клемм                                                              5 шт.
Наконечники изолированные IKY 1,5/8,
для гибкого провода сеч. до 1,5 мм кв.                                             100 шт.

компл. 1

Место поставки оборудования: г.Новосибирск, Первомайский район, ул.Эйхе, 
МОУ ДОД «Дом молодежи».

Начальная (максимальная) цена контракта: 450 000,0 (Четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей, включая НДС, сертификацию, доставку, погрузо-разгрузочные ра-
боты, тару, упаковку, прочие накладные расходы и другие обязательные платежи.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, кабинет № 517 с 9 часов 00 мин 23 июля 2008г. до 11 ч. 00 
мин. 18 августа 2008г. 

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

Участник размещения муниципального заказа может ознакомиться с документацией 
об аукционе на официальном сайте, либо запросить ее у органа, уполномоченного на раз-
мещение муниципального заказа, на основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона заказчик 
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на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием заявок на участие в аукцио-

не: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна 
Александровна, тел. 227-50-43, (e-mail: IFedyanina@admnsk.ru).

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии кабинет № 409 
в 11 часов 00 мин. 19 августа 2008г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Изве-
щение о проведении открытого аукциона. Изменения размещаются на официаль-
ном сайте мэрии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов 
городского самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на учас-
тие в аукционе продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в офици-
альном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания подачи за-
явок на участие в открытом аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
капитальному ремонту образовательных учреждений города Новосибирска 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска, расположенное 
по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, (электронный адрес офи-
циального сайта: www.novo-sibirsk.ru) извещает о проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполне-
ние работ по капитальному ремонту образовательных учреждений города Ново-
сибирска.

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

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

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

3.Предмет и начальная максимальная цена муниципального контракта: 
Но-
мер 
лота

Наименование лота Цена, руб-
лей

1. Выполнение по электроснабжению 0,4 кВ здания школы 
№19 по ул. Б. Богаткова, 46 в Октябрьском районе

1 309 000,0

2. Демонтаж не законно возведенного строения на территории 
школы №171 по ул. Выставочная, 36

500 000,0

4.Место выполнения работ: 
По Лоту №1: школа №19 по ул. Б. Богаткова, 46
По Лоту №2: школа № 171 по ул. Выставочная, 36
5.Срок выполнения работ: до 01.09.2008г.
6.Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

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

гласно статьи № 23 ФЗ-№94) со дня размещения на официальном сайте г. Ново-
сибирска (www.novo-sibirsk.ru) извещения о проведении открытого аукциона 
по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет 420б с 09-00 до 17-00 
(обед с 13-00 до 14-00) в рабочие дни с 09-00 часов «23» июля 2008 года. Телефон  
227-45-46. Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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7. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
«19» августа 2008 года в 10-00 местного времени по адресу: 630099, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 429.
8. Регистрация участников аукциона произойдет: непосредственно перед на-

чалом аукциона «19» августа 2008 года, по адресу: г. Новосибирск. Красный про-
спект. 34 кабинет 429.

Заместитель начальника управления Н.Н. Мезенцев
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Извещение
о внесении изменений в документацию об аукционе

Главное управление образования мэрии города Новосибирска извещает о внесе-
нии изменений в документацию об аукционе к открытому аукциону на право за-
ключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту корпусов 
ДОЛ Сказка МОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детского дома №12 Калининского района по адресу Новосибирская область, Ново-
сибирский район, МО Барышевский сельсовет в районе п. Речкуновка.

В ТОМЕ 3 аукционной документации технического задания исключить пункт 
255 устройство пожарного водовода d-76 длинной 200 метров.

Зам. начальника управления образования      Н.Н. Мезенцев



82

Отказ от проведения открытого аукциона 

Главное управление образования мэрии города Новосибирска извещает об 
отказе от проведения открытого аукциона на  право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ ремонту систем отопления учреждений образования 
Заельцовского района по Лоту №2: Ремонт системы отопления МОУ СОШ  
№ 17, назначенного на 06.08.2008г. 11-00 часов.

Зам. начальника управления образования                           Н.Н. Мезенцев
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ИЗВЕЩЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 21 

августа 2008 года по продаже земельных участков для строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Станционная, Ленинский район Площадь – 7,1525 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство зданий производственного, складского и торгово-вы-
ставочного назначения, и проект границ земельного участка утверждены распоря-
жением мэра от 19.10.2007 № 10697-р. Кадастровый номер - 54:35:0:0321. 

Рыночная стоимость земельного участка – 76 532 000 рублей; задаток –  
15 500 000 рублей; шаг аукциона – 3 500 000 рублей.

Подключение объектов, намечаемых к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 2555,0 кВт (в том числе 600 кВт - потребитель I категории) / 6,87 Гкал/ч к элек-
трическим сетям возможно с 2008 года при условии выполнения застройщиком ни-
жеприведенных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение двух-
секционного РП-10 кВ и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 2,5 км (общей протяженностью 
≈ 15 км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов мощ-
ностью 1000 кВА (количество ТП и мощность трансформаторов 10кВ определить 
проектом) и сетей 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 70 000 
тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присоедине-
ние).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Технические условия на осуществление теплоснабжения рассмат-
риваемого объекта следует запросить у владельца имеющейся котельной в данном 
районе – ФГУП НПО «Сибсельмаш», а также у владельца близлежащих сетей – 
МКП Горэлектротранспорт, Ленинское троллейбусное депо №3, либо предусмот-
реть автономный источник питания. В случае принятия решения строительства га-
зовой котельной – за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Сибирь-
газсервис». Срок действия технических условий заканчивается 05.12.2008 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
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родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска после ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объектов, намечаемых к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 2,92 тыс.т.т.т. (2,59 млн.м�/год). Срок 
действия технических условий заканчивается 13.02.2010 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Станционная в существующем колодце, при условии согласия 
владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное депо); к канализации внутрипло-
щадной, при условии согласия владельца сети (МУ Ленинское троллейбусное де-
по). Срок подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 19.12.2009 года1.

МУ «Горэлектротранспорт» согласовывает возможное подключение объектов, 
намечаемых к сооружению по водоснабжению от внеплощадочной сети водовода 
Д=150 мм и водоотведения к внеплощадочной сети напорной канализации Филиа-
ла № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» при выполнении следующих технических условий: проект 
подключения к наружным сетям водовода и канализации согласовать с Филиалом 
№ 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» и МУП «Горводоканал»; точку подключения по водоснабже-
нию определить на повороте водовода Д=150 мм в 20 метрах от ввода в АБК; обо-
рудовать колодец на границе раздела балансовой принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности с установкой электронного водосчетчика; трассу канализа-
ции проложить за территорией Филиала № 3 «ЛТ» МУ «ГЭТ» до точки врезки в 
стальную трубу Д=200 мм в 5 м от действующей напорной насосной станции; до 
места врезки предполагаемой канализации, оборудовать собственную канализаци-
онную напорную станцию; застройщику переложить действующие нитки напор-
ной канализации 2х200 мм, L=1169 м заново и принять на баланс. 

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001259.02.08 от 20 февраля 2008 года, выданного Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

2. ул. Станционная, Ленинский район. Площадь – 1,0518 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство надземной автостоянки закрытого типа, мотеля, стан-
ции технического обслуживания и автозаправочной станции, и проект границ зе-
мельного участка - утверждены распоряжением мэра от 10.11.2006 № 9296-р. Ка-
дастровый номер - 54:35:062330:0016. 

Рыночная стоимость земельного участка – 14 610 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 700 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочной нагрузкой 80 кВт (потребители II-III 
категории, в том числе 20 кВт – потребитель I категории)/0,37 Гкал/ч к электричес-
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ким сетям возможно в 2008 году при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: совместно с рядом других застройщиков сооружение РП –10 
кВ со встроенной ТП и прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Текстильная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,5 км (общая длина кабелей 
– 3x2x1,5=9км); телемеханика РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
1000 кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распредели-
тельных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈2,5 км). Сметная стоимость работ – 
47 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном районе 
отсутствуют. За техническими условиями на теплоснабжение объекта следует об-
ратиться к владельцу котельной и сетей в данном районе – ФГУП НПО «Сибсель-
маш», либо предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия ре-
шения сооружения газовой котельной - за техническими условиями следует обра-
титься в ОАО «Сибирьгазсервис». Срок действия технических условий заканчива-
ется 21.02.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям г. Новосибирска от ГРС 3 для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 0,256 тыс.т.у.т (0,227 млн.м�). Срок 
действия технических условий заканчивается 22.05.2009 года.

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к строи-
тельству к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 12 м�/сут.: к водоводу 
Д = 500 мм по ул. Станционная в существующем колодце (см. схему)*. 

Канализование: возможно в коллектор Д=400 мм в существующем колодце, при 
условии согласия владельца сети или в коллектор Д=1000 мм по ул.Невельского в 
существующей камере (см. схему)*. 

МУП г. Новосибирска «Горводоканал» согласовывает план границ данного зе-
мельного участка при условии доступа работников и техники МУП г. Новосибир-
ска «Горводоканал» для проведения регламентных и аварийных работ на террито-
рию, прилегающую к водоводу Д=500 мм шириной 7,0 м в свету от стенок водо-
вода.

Срок подключения объекта, намечаемого к строительству к сетям водоснабже-
ния и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических 
условий заканчивается 04.05.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006274.07.07 от 03.07.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
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области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. Северный проезд, Кировский район. Площадь – 1,2073 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство производственной базы, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 19.10.2007 № 10696-р. Кадастровый 
номер - 54:35:052030:0012. 

Рыночная стоимость земельного участка – 13 147 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 600 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
445,0 кВт (потребитель II категории)/0,68 Гкал/ч к электрическим и тепловым се-
тям возможно не ранее 2011 года при условии сооружения ПС «Южно-Чемская», 
реконструкции ПНС-2, а также при условии выполнения застройщиком нижепри-
веденных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других за-
стройщиков, чьи объекты планируются к строительству в данном районе, сооруже-
ние РП-10 кВ, прокладка трех одножильных кабелей с изоляцией из сшитого поли-
этилена сечением 500 мм2 от ПС «Южно-Чемская» до проектируемого РП протя-
женностью каждой жилы ≈ 1,5 км (общая длина – 3х1,5х2=9 км); осуществить те-
лемеханику проектируемого РП; строительство ТП в габаритах трансформаторов 
мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ (≈ 1,5 км). Сметная стои-
мость работ – 34 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за техноло-
гическое присоединение, а также платы за подключение к системе электроснабже-
ния, утвержденной распоряжением мэра в размере 13444,0 руб. за 1 кВт без НДС).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-3 после реконструкции ПНС-2 (не ранее 2011 года). За-
стройщику потребуется осуществить реконструкцию существующих магистраль-
ных сетей от ТЭЦ-3 в необходимом объеме; строительство теплотрассы (диамет-
ром и длиной по проекту) к сооружаемому объекту; выполнение технических ус-
ловий других возможных владельцев, через чьи территории будет проходить теп-
лотрасса (определятся при выполнении проекта); оборудование ИТП и др. Сметная 
стоимость работ – 369 810 тыс. руб. (затраты на реконструкцию ПНС-2) и 4 000 (за-
траты застройщика без возможных затрат владельцев сторонних территорий, а так-
же платы за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распо-
ряжениями мэра в размере 4773,05 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия 
технических условий заканчивается 21.03.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,4 м�/сут.: к во-
доводу Д=1200 мм по Северному проезду в существующем колодце; канализова-
ние возможно в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северному 
проезду, при условии согласия владельца сети ОАО «ВИНАП». Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 25.12.2009 года1.

ОАО «ВИНАП» не возражает по канализованию объекта, предполагаемого к 
строительству в существующую камеру на коллекторе Д=1000 мм по Северно-
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му проезду. Окончательные технические условия будут выданы после уточнения 
объемов стоков, выполнения проекта и заключения договора на долевое участие 
в эксплуатации данного коллектора до границы раздела ответственности с МУП 
г.Новосибирска «Горводоканал» (исх.№11-16/38 от 06.02.2008).

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.001539.03.08 от 07 марта 2008 года, выданного Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

4. ул. Проточная, Ленинский район. Площадь – 4,5940 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство логистического центра, и проект границ земельного 
участка - утверждены распоряжением мэра от 03.09.2007 № 8949-р. Кадастровый 
номер - 54:35:061625:0005. 

Рыночная стоимость земельного участка – 49 589 000 рублей; задаток – 
10 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагруз-
кой 300,0 кВт (потребитель II категории)/2,82 Гкал/ч к электрическим и тепловым 
сетям возможно не ранее 2012 года при условии развития магистральных сетей от 
ТЭЦ-5 (для разгрузки ТЭЦ-2), ТЭЦ-2, а также при условии выполнения застрой-
щиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориентировоч-
ными.

Электроснабжение: застройщику потребуется совместно с рядом других застрой-
щиков, чьи объекты планируются к строительству в данном районе выполнение ра-
бот по переводу питания одной секции РП-10 с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-3 (прокладка двух 
кабелей ААБ2л10кВ 3х240 мм2 от ТЭЦ-2 до ТЭЦ-3 общей протяженностью ≈ 3 км), 
строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 кВА (мощность 
трансформаторов 10 кВ определить проектом), прокладка кабелей 10 кВ от РП-3 до 
проектируемой ТП (общая длина ≈ 4 км), строительство сетей 10 кВ в необходимом 
объеме (≈ 3 км). Сметная стоимость работ – 28 000 тыс. руб. (затраты застройщика 
без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-2 после выполнения мероприятий по частичному перерас-
пределению нагрузок между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5, необходимых для разгрузки ТЭЦ-2, ре-
конструкции с увеличением диаметра до 2d800 мм застройщиком данного земель-
ного участка (совместно с другими застройщиками в Ленинском районе) тепло-
трассы от ПАВ-1 по ул.Планировочной до ул.Космическая; застройщику потребу-
ется: запроектировать и построить теплотрассу диаметром по расчету к сооружае-
мому зданию, выполнить технические условия других возможных владельцев се-
тей и земельных участков (определятся при дальнейшей детальной проработке), 
оборудовать ИТП. Сметная стоимость работ –5 500 (затраты застройщика без за-
трат на выполнение ТУ возможных владельцев сетей в данном районе, а также пла-
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ты за подключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжени-
ями мэра в размере 4773,05 тыс. руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия техни-
ческих условий заканчивается 18.03.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 6,5 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Большая в существующем колодце; к коллектору Д=2000 мм по 
ул.Большая, в существующем колодце. Срок подключения объекта, намечаемого 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 25.12.2009 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003930.05.08 от 16.05.2008 от года, выданного Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
НСО, земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выдан-
ного ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заклю-
чением и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирс-
кой области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), каб. 606).

5. ул. Толмачевская, Ленинский район Площадь – 1,6753 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство складских зданий, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 11.08.2005 № 5505-р. Кадастровый номер 
- 54:35:062670:49. 

Рыночная стоимость земельного участка – 18 905 000 рублей; задаток – 
10 000 000 рублей; шаг аукциона – 900 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 175,5 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,52 Гкал/ч) к электрическим сетям возможно начиная с 2008 года 
от ПС «Строительная» при условии выполнения застройщиком нижеприведенных 
технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику необходимо осуществить совместно с рядом 
других застройщиков реконструкцию II секции шин РП-35, телемеханику сущес-
твующего РП, строительство ТП в габаритах трансформаторов мощностью 1000 
кВА (мощность трансформаторов 10 кВ определить проектом) и распределитель-
ных сетей 10 кВ в необходимом объеме (≈ 3,5 км). Сметная стоимость работ – 
30 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое присо-
единение).

Теплоснабжение: источники и сети ОАО «Новосибирскэнерго» в данном райо-
не отсутствуют. Теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, следует 
предусмотреть от автономного источника либо получить технические условия (в 
том числе на вынос трассы 2D200 мм из зоны строительства) у других владель-
цев источников и сетей, имеющихся в данном районе: владелец котельной – ГУП 
«ПТСК», владелец существующих сетей – ОАО «Автотрансортсервис». В случае 
принятия решения строительства газовой котельной – за техническими условия-
ми следует обратиться в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – за-
траты определятся в соответствии с выбранным вариантом теплоснабжения, а так-
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же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
16.04.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объектов, намечаемых к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 2,62 м�/сут.: к водоводу 
Д=500 мм по ул.Толмачевская в существующем колодце; к канализации Д=800 мм 
по ул.Толмачевская в существующем колодце. Срок подключения объекта, намеча-
емого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.04.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.003979.05.08 от 19.05.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 46 907 250 рублей; задаток –  
9 500 000 рублей; шаг аукциона – 2 000 000 рублей.

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

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

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

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

2) Предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения соору-
жения газовой котельной - за техническими условиями следует обратиться в ОАО «Си-
бирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 14 000 тыс. руб. (затраты застройщика по 
варианту №1, без затрат на выполнение технических условий владельцев абонентских 
сетей, а также без учета платы за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденной распоряжениями мэра в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч). Срок дейс-
твия технических условий заканчивается 27.03.2009 года.

ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает техническую возможность подачи при-
родного газа по газораспределительным сетям после ГРС 3 г. Новосибирска для га-
зоснабжения котельной объекта, намечаемого к сооружению на данном земельном 
участке с общим годовым расходом топлива 1,266 тыс.т.у.т (1,122 млн.м�/год). До 
получения технических условий на присоединение к газораспределительной сис-
теме, получить письменное согласование у собственника газопровода, к которому 
будет производиться подключение. Срок действия технических условий заканчи-
вается 31.10.2009 года.

ГУП ЖКХ Новосибирской области «Новосибирскжилкомхоз» согласовывает 
возможность присоединения к газораспределительной системе подачи природного 
газа для теплоснабжения объекта, намечаемого к сооружению при условии согла-
сования с организацией разработчиком схемы газоснабжения г.Новосибирска НФ 
ОАО «Гипрониигаз» и собственником ГРС-3.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 106,88 м�/сут.: к водо-
проводу Д=300 мм по проспекту Энергетиков во вновь проектируемом колодце; к 
канализации Д=200 мм, в существующем колодце при условии согласия владельца 
сети (ООО «Гигант») с проверкой пропускной способности КНС и напорных кол-
лекторов. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 16.05.2010 года1.

ООО «Гигант 4» не имеет технической возможности согласовать подключение к 
канализации Д=2000 мм в существующем колодце, т.к. КНС нуждается в реконс-
трукции с целью увеличения ее номинальной мощности. При условии оплаты за-
стройщиком данного земельного участка долевого участия в сетях собственника и 
за право подключения к ним, а также проведения реконструкции КНС за счет за-
стройщика ООО «Гигант 4» повторно рассмотрит возможность подключения к се-
тям канализации.
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Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
Т.006128.06.07 от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 30 770 850 рублей; задаток –  
6 500 000 рублей; шаг аукциона – 1 500 000 рублей.

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

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

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

Водоснабжение: возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
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жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 4,54 м�/сут.: к водово-
ду Д=500 мм по ул.Толмачевская в проектируемом колодце; в водонепроницаемый 
выгреб, при условии согласия ФГУЗ «ЦГиЭ» в НСО и место вывоза стоков согла-
совать с МУП г.Новосибирска «Горводоканал». Кроме того, канализование объек-
та, намечаемого к сооружению возможно к коллектору Д=1500 мм по ул.Связистов 
в существующий колодец (L~1700 м) (см.схему)*. Срок подключения объекта, на-
мечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 
года. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 12.09.2009 го-
да1.

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

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

Рыночная стоимость земельного участка – 3 597 200 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 150 000 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАО «УЭС САС» сообщает, что мощность 178 кВт для электроснабжения объ-
екта, намечаемого к сооружению возможно получить через сети 10 кВт ЗАО «УЭС 
САС» при условии: 1) получения разрешения на запрашиваемую мощность в ОАО 
«Сибирьэнерго»; 2) заключения договора на технологическое присоединение к 
сетям 10 кВт ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС»; 3)выполнения проекта 
электроснабжения указанного объекта. Точка подключения РП-4, ячейка № 14, 19. 
Проектом предусмотреть строительство ТП, с двумя резервными ячейками 10 кВ с 
трансформаторами существующей мощности; 4) проект с расчетом селективности 
защит согласовать с МТУ Ростехнадзора по СФО, в ГУП «УЭиВ СО РАН», в ЗАО 
«УЭС САС».

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

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

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

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

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

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

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-8): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 60 календарных 

дней после подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 

15.08.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 18.08.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 
540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Но-
восибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 18.08.2008 ежедневно (за исключением выходных дней) с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой: Нотариально заверен-
ные копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридичес-
кого лица, выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-
вершении сделки, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц 
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(действительна в течение 10 дней), копия платежного поручения о перечислении 
задатка, баланс на последнюю дату, документ о полномочиях исполнительного ор-
гана или лица, подающего заявку и принимающего участие в аукционе (нотари-
ально заверенная доверенность). Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

Осмотр земельного участка на местности производится претендентами самосто-
ятельно, для этого им предоставляются копия топоосновы, план границ и дополни-
тельные ориентиры.

С подробными техническими условиями ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Сибирь-
газсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой генп-
лана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотведения, 
расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических нагру-
зок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному учас-
тку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ново-
сибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, 
кадастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи или 
аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный про-
спект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

Затраты застройщика на электроснабжение и теплоснабжение объектов намечае-
мых к сооружению на предоставляемых земельных участках указаны без учета та-
рифов, установленных распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14257-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе электроснабжения и тарифа закрыто-
му акционерному обществу «Региональные электрические сети» на подключение 
на 2008-2011 годы» и распоряжением мэра от 28.12.2007 г. № 14260-р «Об уста-
новлении тарифа на подключение к системе теплоснабжения и тарифа открытому 
акционерному обществу «Новосибирскгортеплоэнерго» на подключение на 2008-
2011 годы» (в редакции распоряжения мэра от 29.01.2008 г. №1241-р).

Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование по всем зе-
мельным участкам определяется на основании заключенного Победителем аукцио-
на с МУП «Горводоканал» договора на участие в финансировании развития систем 
водоснабжения и канализования из расчета стоимости 1 куб. м. воды 13 184,0 руб. 
(без НДС), 1 куб. м. стоков 16 172,0 руб. (без НДС). 

1Победитель аукциона за 1 год до окончания срока действия технических усло-
вий на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую подклю-
чаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП «Горводоканал». 

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от строений, указанных в данном извещении, а также выявлен-
ных им иных самовольно установленных металлических гаражей, погребов и дру-
гих конструкций, а так же зеленых насаждений.

Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи земельного 
участка не позднее 5 дней с даты проведения аукциона. 

Дата определения участников аукциона - 21 августа 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 21 августа 2008  в 10:00, по адресу:  
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г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 19 августа 2008 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 21 августа 2008 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую стоимость земельного участка относитель-
но других участников аукциона. 

Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 
«Предпринимателю». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.

В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Муниципальное учреждение «Городской центр наружной рекламы», располо-
женный по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директо-
ра Синцова Алексея Аркадьевича, извещает о проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности го-
рода Новосибирска.

форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34,  

к. 618, 15-00 «27» августа 2008 г. 
Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство      Световой короб
Адрес размещения  ул. Восход, 18 (восьмая опора от ул. Зыряновская)
Место размещения   Световая опора
Размеры     1,2 × 1,8 м.
Количество сторон   2

Лот № 2
Средство      Рекламная конструкция
Адрес размещения  ул. Писарева, 38 (первая опора от ул. Каменская) 
Место размещения  Световая опора
Размеры      1,2 × 1,8 м.
Количество сторон  2

Лот № 3
Средство     Щит
Адрес размещения   ул. Немировича-Данченко, 130 к. 5 (через дорогу 
ул. Немировича-Данченко, 147)
Место размещения  Участок улично-дорожной сети
Размеры      3 × 6 м.
Количество сторон  2

Минимальный (начальный) размер цены договора 
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372. (в данную сумму не включен НДС 18 %).
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Минимальный размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной 
площади (БТ) составляет 225 рублей. 

В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену квадратно-
го метра рекламной площади (базового тарифа).

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе по форме, утвержденной приказом директора 

«Городского центра наружной рекламы» от 01.07.2008 № 26-вр (Приложение 2 к 
конкурсной документации);

2. Копии учредительных документов и свидетельства о государственной регист-
рации (для юридического лица), копии свидетельства о государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимателя (для физического лица);

3. Доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени 
претендента при подаче заявки;

4. Справка из муниципального учреждения «Городской центр наружной рекла-
мы» об отсутствии у претендента задолженности перед мэрией города Новосибир-
ска за установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций;

5. Справка из управления рекламы мэрии города Новосибирска об отсутствии у 
претендента нарушений Правил распространения наружной рекламы и информа-
ции в городе Новосибирске;

6. Конкурсное предложение в письменной форме в запечатанном конверте;
7. Информация об общей площади информационных полей рекламных конс-

трукций, размещение на установку которых выдано этому лицу и его аффиниро-
ванным лицам на территории города Новосибирска.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,к. 
510 В с даты опубликования извещения по 22 августа 2008 года понедельник-чет-
верг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до13-00.

Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих 
критериев: 

1. Максимальное предложение по цене предмета конкурса; 
2. Наилучшее предложение по благоустройству территории;
3. Наилучшее предложение по праздничному оформлению. 
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru.
Договор с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после заверше-

ния конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508, Julia-krinitsina@ngs.ru.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 12416-р выдать закрытому акцио-
нерному обществу Сибирской Компании «Регион» разрешение на право организа-
ции специализированного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе.

В соответствии с распоряжением мэрии № 12419-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Вектор» разрешение на право организации специализированного 
розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Гусинобродское шоссе.
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Наградить Почетными грамотами мэрии города Новосибирска:

Абалакова Александра Николаевича, депутата Новосибирского областного Со-
вета депутатов, генерального директора закрытого акционерного общества «МА-
ЯК», за активное участие в организации возведения часовни во Имя Святого Геор-
гия Победоносца, посвященной памяти павших воинов-сибиряков, в городе Вол-
гограде;

Асанцева Дмитрия Владимировича, заместителя председателя Совета депутатов 
города Новосибирска, за активное участие в организации возведения часовни во 
Имя Святого Георгия Победоносца, посвященной памяти павших воинов-сибиря-
ков, в городе Волгограде;

Грушецкого Артема Валерьевича, директора общества с ограниченной ответс-
твенностью «Стройхолдинг-групп», за активное участие в организации возведения 
часовни во Имя Святого Георгия Победоносца, посвященной памяти павших вои-
нов-сибиряков, в городе Волгограде;

Цыганова Валерия Георгиевича, директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «СУ-23», президента Благотворительного Фонда «Сибирское Согласие», за 
активное участие в организации возведения часовни во Имя Святого Георгия Побе-
доносца, посвященной памяти павших воинов-сибиряков, в городе Волгограде.

За победу в городском конкурсе на лучшие организации торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания населения по итогам работы за 2007 год на-
градить: 

1. В номинации «Лучшая организация торговли»: 
коллектив торгового центра «Мегас» общества с ограниченной ответственнос-

тью Торгового холдинга «Сибирский гигант» (генеральный директор Зацепилин 
Андрей Михайлович);

коллектив магазина «Nati» общества с ограниченной ответственностью «Де-
тский торговый центр «Дети» (руководитель Скареднова Тамара Семеновна);

коллектив торгового центра общества с ограниченной ответственностью «Торго-
вый центр 16» (руководитель Польщикова Валентина Алексеевна).

2. В номинации «Лучшая организация общественного питания»:
коллектив ресторанного комплекса «Неаполь» общества с ограниченной ответс-

твенностью «Неаполь» (руководитель Кулиджанян Ольга Васильевна);
коллектив ресторана «Мехико» общества с ограниченной ответственностью 

«Вояджер» (руководитель Прицкау Даниил Сергеевич);
коллектив кафе «Коляда» общества с ограниченной ответственностью «Успех» 

(генеральный директор Тимонова Валентина Николаевна); 
коллектив гриль-бара «Республика» общества с ограниченной ответственностью 

«Академ-Пивторг» (руководитель Кычакова Анна Валерьевна);
коллектив столовой Федерального государственного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования «Сибирская академия государствен-
ной службы» (руководитель Сараева Ольга Викторовна).

3. В номинации «Лучшая организация мелкорозничной сети» - коллектив заку-
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сочных «Горячие беляшики» индивидуального предпринимателя Кузьмина Дмит-
рия Ивановича (руководитель Кузьмин Дмитрий Иванович).

4. В номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания»:
коллектив спортивно-оздоровительного центра общества с ограниченной ответс-

твенностью «ЛЕО-А» (руководитель Землянская Евгения Петровна);
коллектив ателье по ремонту и пошиву швейных изделий общества с ограниченной 

ответственностью «КБУЭкспресс» (руководитель Губарева Любовь Алексеевна);
коллектив муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска  

«ХИМЧИСТКА ЧАЙКА» (руководитель Болдов Сергей Петрович);
коллектив общества с ограниченной ответственностью Фирмы «РЭН» (руково-

дитель Федяев Сергей Николаевич).



102

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �
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чению оплаты труда и обеспечению исполнения доходов бюджета горо-
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Об утверждении условий приватизации помещения склада в подва-
ле 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
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15
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3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Ленинградская, 347

17

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 67

19

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в под-
вале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. 
Новосибирск, Дзержинский район, ул. Лазарева, 1

21

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 29
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Ленинский район, проспект Карла Маркса, 29

25
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этаже 13-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 3

31

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале  
3-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 62
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Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 33

35
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Извещения департамента земельных и имущественных отношений 83
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79
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Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

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

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

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

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

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

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7
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Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

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

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

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал им. И. Бунина 630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25
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Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а
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Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

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

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


