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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008  № 14841-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже  
2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Новоуральская, 34

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  2-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Но-
воуральская, 34 (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 26.08.2008 № 14841-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения магазина на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Новоуральская, 34

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  2-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Но-
воуральская, 34, площадью 71,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 788910, выдано 26.06.2006 
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 1400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 1400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 70000,0 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 26.08.2008  № 14842-р

Об утверждении условий приватизации помещения отделения сбербанка на 
1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к  9-этажному жилому дому по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, 269

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 отделения сбербанка на 1-м эта-
же в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Зорге, 269 (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 26.08.2008 № 14842-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения отделения сбербанка на 1-м этаже в 1-этажной пристройке

с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Новосибирск,
Кировский район, ул. Зорге, 269

1. Объектом приватизации является помещение отделения сбербанка на 1-м эта-
же в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому по адресу: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Зорге, 269, площадью 124,5 кв. м (далее по текс-
ту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 378438, выдано 04.06.2004 
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 5700000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5700000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008  № 14843-р

Об утверждении условий приватизации помещения филиала банка  
№ 139/0221 на 1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 17

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения филиала банка № 139/0221 на  
1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, ул. Челюскинцев, 17 (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 26.08.2008 № 14843-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения филиала банка № 139/0221 на 1-м этаже 12-этажного жилого дома

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 17

1. Объектом приватизации является помещение филиала банка № 139/0221 на  
1-м этаже 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Желез-
нодорожный район, ул. Челюскинцев, 17, площадью 161,4 кв. м (далее по тексту – 
помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 271603, выдано 12.03.2003 
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 17400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 17400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 800000,0 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 26.08.2008  № 14844-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка в подвале и 
на 1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому 
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 74

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка в подвале и на  
1-м этаже в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 74 (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 26.08.2008 № 14844-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сбербанка в подвале и на 1-м этаже в 1-этажной пристройке

с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по адресу: 
г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 74

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка в подвале и на 1-м эта-
же в 1-этажной пристройке с подвалом к 9-этажному жилому дому с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 74, площадью 1040,9 кв. м 
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 190664, выдано 09.12.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Нормативная цена составляет 48700000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 48700000,0 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 26.08.2008  № 14845-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже    
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, пр. Карла Маркса, 8

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пр. Кар-
ла Маркса, 8 (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
         мгорода Новосибирска
         от 26.08.2008 № 14845-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район,
пр. Карла Маркса, 8

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пр. Карла 
Маркса, 8, площадью 71,1 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 104023, выдано 17.05.2007 
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 12800000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 12800000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 600000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

7. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного 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 26.08.2008  № 14846-р

Об утверждении условий приватизации встроенно-пристроенного помеще-
ния учреждения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с 
подвалом и цокольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 414

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации встроенно-пристроенного помещения уч-
реждения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с подвалом и цо-
кольным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Коваль-
чук, 414 (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 26.08.2008 № 14846-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
встроенно-пристроенного помещения учреждения в подвале и цокольном этаже 

12-этажного жилого дома с подвалом и цокольным этажом по адресу:
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 414 

1. Объектом приватизации является встроенно-пристроенное помещение учреж-
дения в подвале и цокольном этаже 12-этажного жилого дома с подвалом и цоколь-
ным этажом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 
414, площадью 671,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 445203, выдано 26.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на не-движимое 
имущество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 32877000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 32877000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 1600000,0 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 26.08.2008  № 14847-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 75

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,  
ул. Дуси Ковальчук, 75 (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 26.08.2008 № 14847-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения сбербанка на 1-м этаже 9-этажного жилого дома
с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,

ул. Дуси Ковальчук, 75

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка на 1-м этаже 9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. 
Дуси Ковальчук, 75, площадью 933,9 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 280047, выдано 10.04.2003 
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 71000000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 71000000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 3500000,0 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 сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008 № 14849-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже 
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова, 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 сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 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
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        Приложение
        УТВЕРЖДЕНО
        распоряжением мэра
        города Новосибирска
        от 26.08.2008 № 14849-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 
ул. Титова, 7

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1–м этаже  5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ти-
това, 7, площадью 232,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 081278, выдано 26.04.2007 
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 22200000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 22200000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 1100000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008  № 14850-р

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

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

1. Утвердить условия приватизации помещения сберкассы на 1–м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ва-
тутина, 4/1 (приложение).

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

3. 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 26.08.2008 № 14850-р

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

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

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1–м этаже  9-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ва-
тутина, 4/1, площадью 95,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 180803, выдано 25.10.2002 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Нормативная цена составляет 7600000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7600000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 350000,0 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 26.08.2008  № 14851-р

Об утверждении условий приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Дуси Ковальчук, 185

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 государствен-
ного и муниципального имущества», Положением «О приватизации муниципаль-
ного имущества города Новосибирска», принятым решением городского Совета от 
29.05.2002 № 138:

1. Утвердить условия приватизации помещения сбербанка на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 185 (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 26.08.2008 № 14851-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
ул. Дуси Ковальчук, 185

1. Объектом приватизации является помещение сбербанка на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
ул. Дуси Ковальчук, 185, площадью 74,8 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 330531, выдано 14.05.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Нормативная цена составляет 5500000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 5500000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи.

____________



24

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008  № 14852-р

Об утверждении условий приватизации помещения сберкассы на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский 
район, Красный проспект, 173

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 сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 
Красный проспект, 173 (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 26.08.2008 № 14852-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,
Красный проспект, 173

1. Объектом приватизации является помещение сберкассы на 1-м этаже 5-этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, Крас-
ный проспект, 173, площадью 112,2 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 207066, выдано 29.01.2003 
Учреждением юстиции Новосибирской области по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним).

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

3. Нормативная цена составляет 7900000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 7900000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 350000,0 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 за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на один месяц, при этом весь платеж 
должен поступить на счет управления Федерального казначейства по Новоси-
бирской области не позднее 30 календарных дней с момента заключения дого-
вора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 26.08.2008 №14848-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина в подвале и 
на 1-этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 206

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-эта-
же 9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 206 (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 26.08.200.8 № 14848-р

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

с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район,
ул. Бориса Богаткова, 206

1. Объектом приватизации является помещение магазина в подвале и на  1-этаже 
9-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Бориса Богаткова, 206, площадью 1868,0 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 665103, выдано 09.11.2005 
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 134400000,0 рублей.
4. Начальная цена составляет 134400000,0 рублей.
5. Шаг аукциона - 6700000,0 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 сроком на два месяца, при этом первый платеж в раз-
мере 50 % должен поступить на счет управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области не позднее 30 календарных дней, второй платеж в разме-
ре 50 % - не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора купли-
продажи.

____________
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ОфИцИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ ГОРОДСКОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИцИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ

Изменения
в аукционную документацию и Извещение к открытому аукциону на 

право заключения муниципального контракта на ремонт помещения клуба 
«Калейдоскоп» Центра внешкольной работы «Галактика»

Заказчик принял решение от 20.08.2008 года, о внесении изменений в 
аукционную документацию к открытому аукциону на ремонт помещения клуба 

«Калейдоскоп» Центра внешкольной работы «Галактика», объявленного на 
4 сентября 2008 года.

В аукционную документацию и Извещение внесены изменения:
1.Из извещения и п.9 информационной карты открытого аукциона «Форма, сро-

ки и порядок оплаты работ» исключить слова «Авансирование не предусмотрено», 
дополнить словами «предусмотрено авансирование работ в размере 30% от началь-
ной (максимальной) цены муниципального контракта».

2.п.18 информационной карты аукциона « Срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе» изложить в следующей редакции  « 630015, г. Но-
восибирск, пр. Дзержинского, 16 каб. 234 с 9-00 до 17-00 часов в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения об изменении аукционной документации на офи-
циальном сайте и печатном издании до 9-00 часов «05» сентября 2008г (время Но-
восибирское)»

3. п.21 информационной карты аукциона «Время и дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» изложить в следующей редакции «« 9 часов 00 минут «09» 
сентября 2008 года (время Новосибирское)»

4. п.22 информационной карты аукциона «Дата, время и место рассмотрения за-
явок на участие в аукционе» изложить в следующей редакции с 9:00 часов ««09» 
сентября 2008 года (время Новосибирское), по адресу: 630015, город Новосибирск, 
пр. Дзержинского, 16 каб. 234»

5.п.23 информационной карты аукциона «Дата, время и место проведения аук-
циона» изложить в следующей редакции «630015, г. Новосибирск, пр. Дзержинс-
кого, 16 каб. 215 Дата: «12» сентября 2008 года Время: 10:00 часов (время Ново-
сибирское)

Аукционную документацию и Извещение читать в новой редакции с изменениями.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ С ГОСТИНИЧНЫМИ 

НОМЕРАМИ ПО ОБЪЕКТу: «СТАДИОН «ЭЛЕКТРОН» ПО 
уЛ. уЧИТЕЛьСКОЙ, 61/1, В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ  

Г. НОВОСИБИРСКА. РЕКОНСТРуКцИЯ»

Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, расположен-
ный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (электронный адрес офи-
циального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о размещении муниципально-
го заказа путем проведения открытого конкурса на право заключения муниципального 
контракта на выполнение рабочего проекта административного здания с гостиничными 
номерами по объекту: «Стадион «Электрон» по ул. Учительской,61/1, в Калининском 
районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Открытый конкурс проводится для нужд: Муниципального унитарного предпри-
ятия г. Новосибирска «Муниципальная строительная компания» (МУП «МСК»), распо-
ложенного по адресу: 630132, г.Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 47 б.

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта админист-
ративного здания с гостиничными номерами по объекту: «Стадион «Электрон» по ул. 
Учительской,61/1, в Калининском районе г. Новосибирска. Реконструкция».

Объем выполняемых работ: 
1. Рабочий проект административного здания с гостиничными номерами, общая пло-

щадь 2 100 м2. Конструктивная схема здания: металлический каркас с заполнением кир-
пичом. Наружная отделка здания: вентилируемый фасад.

1.1. 1 этаж.
А) Административные помещения, S общая=450м2:
- кабинет директора
- помещение администрации
- рецепция
-конференц-зал
- служебное помещение
- подсобное помещение
- санузел
Б) Кафе, S общая=250м2 на 45 посадочных мест.
В) Помещения для размещения инженерного оборудования (электрощитовая, насос-

ная, ИТП).
1.2. 2-3 этаж (S=1400м2): 20 гостиничных номеров с совмещенным санузлом и ду-

шем, на 40 человек.
2. Сооружение светоинформационного табло на переднем фасаде здания.
3. Обустройство наземной автопарковки.
4. Разработка Генплана.
5. Система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей о 

пожаре.
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6. Установка охранной сигнализации.
7. Разработка раздела ОВОС.
8. Разработка проекта организации дорожного движения (ОДД). 
9. Разработка раздела ИТМ ГО и ЧС.
10. Эскизный проект.
11. Согласование с Главгосэкспертизой.
Место выполнения работ: г. Новосибирск.
Начальная цена контракта (максимальная): 3 952 307,0 (Три миллиона девять-

сот пятьдесят две тысячи триста семь) рублей. Цена включает в себя НДС, накладные 
и прочие расходы. 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Новоси-
бирск, Красный проспект,50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, кабинет 517 с 9 часов 00 мин. 27 августа 2008 г. до 11 ч. 45 мин. 01 ок-
тября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у орга-
на, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, 
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа. 

Со дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса заказчик на ос-
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения заяв-
ления предоставляет такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документа-
ция предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секретарь 
комиссии по размещению муниципального заказа – Федянина Инна Александровна, 
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 мэ-
рии города Новосибирска, кабинет № 522 в 11 часов 45 мин. 01 октября 2008 г.     

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: г.Новосибирск, 
Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 02 октября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный про-
спект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, ка-
бинет № 522 в 11 часов 30 мин. 06 октября 2008 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении от-
крытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэрии и опублико-
вываются в «Бюллетене органов городского самоуправления Новосибирска», при этом 
срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы со дня опуб-
ликования в печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных измене-
ний в Извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТёМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ПРОЕКТА РЕКОНСТРуКцИИ ТП 5306 ОБЪЕКТА «ПОЛИКЛИНИКА 

С ДЕТСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПО уЛ.ТЮЛЕНИНА В КАЛИНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА 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 конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
рабочего проекта реконструкции ТП 5306 объекта «Поликлиника с детским отделе-
нием по ул.Тюленина в Калининском районе города Новосибирска».

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

Предмет муниципального контракта: выполнение рабочего проекта реконс-
трукции ТП 5306 объекта «Поликлиника с детским отделением по ул.Тюленина в 
Калининском районе города Новосибирска».

Объем выполняемых работ: замена двух трансформаторов мощностью 630 
кВА на два трансформатора мощностью 1000 кВА. 

Место выполнения работ: г. Новосибирск, Калининский район, ул.Тюленина.
Начальная (максимальная) цена контракта – 244 850,0 (Двести сорок четыре 

тысячи восемьсот пятьдесят) 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. 27 августа 2008 г. до 11 ч. 00 
мин. 29 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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 00 мин. 29 сентября 2008 г.     
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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 15 мин. 30 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 15 мин. 01 октября 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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНПЛАНА, РАЗРАБОТКу РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

БАСКЕТБОЛьНОЙ ПЛОщАДКИ И РАБОЧЕГО ПРОЕКТА НАРуЖНОГО 
ОСВЕщЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА «ПРИСТРОЙКА К шКОЛЕ 
№109» ПО уЛ.ВЕРТКОВСКАЯ, 16 В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 

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 конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение 
корректировки генплана, разработку рабочего проекта баскетбольной площадки и 
рабочего проекта наружного освещения территории объекта «Пристройка к школе 
№109» по ул. Вертковская, 16 в Кировском районе города Новосибирска.

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

Предмет муниципального контракта: выполнение корректировки генплана, 
разработка рабочего проекта баскетбольной площадки и рабочего проекта наруж-
ного освещения территории объекта «Пристройка к школе №109» по ул. Вертковс-
кая, 16 в Кировском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ:
Корректировка генплана общей площадью 9970 м2;
Разработка рабочего проекта баскетбольной площадки площадью 540 м2;
Разработка рабочего проекта наружного освещения территории площадью 9970 м2.
Место выполнения работ: г.Новосибирск, Кировский район, ул. Вертковская, 

16, пристройка к школе №109.
Начальная (максимальная) цена контракта – 275 261,00 (Двести семьдесят 

пять тысяч двести шестьдесят один) рубль. 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. 27 августа 2008 г. до 11 ч. 45 
мин. 29 сентября 2008 г. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официаль-
ного сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить 
ее у органа, уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронно-
го документа. 

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-



35

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. 29 сентября 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 30 мин. 30 сентября 2008 г.

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 11 часов 30 мин. 01 октября 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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
СТРОИТЕЛьСТВА ЖИЛОГО ДОМА МАНЕВРЕННОГО фОНДА  

В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение строительс-
тва жилого дома маневренного фонда по ул. Красный факел 43/1 (строитель-
ный) в Первомайском районе г. Новосибирска.

Аукцион проводится для нужд:
муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-

коммунальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; тел.  
222-15-42).

Ответственное лицо по техническим вопросам:
Мозуляк Т. И., тел. 222-67-73.
Предмет муниципального контракта:
выполнение строительства жилого дома маневренного фонда.
Место выполнения работ:
город Новосибирск, ул. Первомайская.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
63 009,07 тыс. рублей (Шестьдесят три миллиона девять тысяч семьдесят рублей).
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организациям инвалидов:
нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 27 августа 2008 года по 15 сентяб-

ря 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна, тел.  
22-22-133).

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Ромашова 
Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 
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Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 16 сентября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 107 (актовый зал), 23 сентября 

2008 года, 10 часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

Секретарь комиссии:                   Е. В. Ромашова
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МуНИцИ-
ПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-

НИЯ МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА: 

- проектирование ИТП теплоснабжения, проектирование реконструкции ЦТП, 
проектирование реконструкции тепловых сетей к многоквартирному дому в Пер-
вомайском районе;

- проектирование реконструкции наружных сетей электроснабжения к много-
квартирному дому в Калининском районе;

- изыскательские работы для проектирования строительства маневренного фон-
да в Первомайском районе.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ на:

- проектирование ИТП теплоснабжения, проектирование реконструкции ЦТП, 
проектирование реконструкции тепловых сетей к многоквартирному дому в Пер-
вомайском районе;

- проектирование реконструкции наружных сетей электроснабжения к много-
квартирному дому в Калининском районе;

- изыскательские работы для проектирования строительства маневренного фон-
да в Первомайском районе.

Аукцион проводится для нужд:
муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).
Ответственное лицо по техническим вопросам:
Мозуляк Т. И., тел. 222-67-73.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1: 
- Проектирование ИТП теплоснабжения к многоквартирному дому по ул. Крас-

ный факел 43/1(строительный) в Первомайском районе г. Новосибирска (согласно 
ТУ, согласование технической документации в установленном порядке);

- Проектирование реконструкции ЦТП к многоквартирному дому по ул. Красный 
факел 43/1(строительный) в Первомайском районе г. Новосибирска (согласно ТУ, 
согласование технической документации в установленном порядке);

- Проектирование реконструкции тепловых сетей к многоквартирному дому по 
ул. Красный факел 43/1(строительный) в Первомайском районе г. Новосибирска 
(рабочий проект 4 экз. согласно ТУ, согласование технической документации в ус-
тановленном порядке); 

- Изыскательские работы для проектирования строительства маневренного фон-
да по ул. Красный факел 43/1(строительный адрес) в Первомайском районе г. Но-
восибирска.
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Лот № 2:
Проектирование реконструкции наружных сетей электроснабжения к жилому 

дому по ул. Столетова,19 в Калининском районе (рабочий проект согласно ТУ, 4 эк-
земпляра, согласование технической документации в установленном порядке).

Место выполнения работ:
город Новосибирск, Калининский, Первомайский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 1 005 830 руб.;
Лот № 2: 196 400 руб.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 27 августа 2008 года по 15 сентября 

2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна, тел. 22-22-133).

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Ромашова 
Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 16 сентября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул.. Трудовая, 1, офис 107 (актовый зал), 23 сентября 

2008 года, 10 часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

Секретарь комиссии:                   Е. В. Ромашова
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
РЕКОНСТРуКцИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В 

КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ, ПО РЕКОНСТРуКцИИ цТП В КИРОВСКОМ 
РАЙОНЕ И ПО РЕКОНСТРуКцИИ ТЕПЛОТРАССЫ  

В ОКТЯБРьСКОМ РАЙОНЕ.

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сайта: 
www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по реконс-
трукции многоквартирного жилого дома в Калининском районе, по реконструкции 
ЦТП в Кировском районе и по реконструкции теплотрассы в Октябрьском районе. 

Аукцион проводится для нужд:
муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» (адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1; тел. 222-15-42).
Ответственное лицо по техническим вопросам:
Мозуляк Т. И., тел. 222-67-73.
Предмет муниципального контракта:
Выполнение работ: по реконструкции многоквартирного жилого дома в Кали-

нинском районе, по реконструкции ЦТП в Кировском районе и по реконструкции 
теплотрассы в Октябрьском районе. 

Лот № 1: 
Реконструкция многоквартирного жилого дома по ул. Новоуральская 23 А в Ка-

лининском районе города Новосибирска (выполнение работ по реконструкции 
многоквартирного жилого дома под жилье бюджетным работникам), асфальтиро-
вание дворовой территории.

Лот № 2:
Реконструкция ЦТП 38 квартала ул. Бебеля – 2 –я Бурденко- 2 -я Ольховская в 

Кировском районе города Новосибирска.

Лот № 3:
Реконструкция теплотрассы по ул. Грибоедова в Октябрьском районе города Но-

восибирска.
Место выполнения работ:
город Новосибирск, Калининский, Кировский, Октябрьский районы.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 436 132,5 руб.;
Лот № 2: 4 501 920,18 руб.;
Лот № 3: 5 929 767,20 руб.
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-
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исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
нет.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 27 августа 2008 года по 15 сентяб-

ря 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна, тел.  
22-22-133).

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Ромашова 
Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 16 сентября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул.. Трудовая, 1, офис 107 (актовый зал), 23 сентября 

2008 года, 10 часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

Секретарь комиссии:                   Е. В. Ромашова
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА ПуТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МуНИцИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОСТАВКЕ МОНТАЖу И уСТАНОВКЕ ДЕТСКИХ ГОРОДКОВ И 
ЭСТРАДЫ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

В 2008 ГОДу. 

Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ад-
рес: 630099, г. Новосибирск, Трудовая, 1, электронный адрес официального сай-
та: www.novo-sibirsk.ru; тел. 222-06-95), извещает о проведении открытого аукци-
она на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по пос-
тавке, монтажу и установке детских городков и эстрады в Ленинском районе горо-
да Новосибирска в 2008 году. .

Аукцион проводится для нужд:
Администрации Ленинского района (адрес: 630018, г. Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а; тел. 343-68-37).
Ответственное лицо по техническим вопросам: Дружинина Любовь Евгень-

евна, тел. 343-68-86.
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1:Выполнение работ по поставке, монтажу и установке детских город-

ков в Ленинском районе города Новосибирска, по адресам, указанным в форме  
№ 6 Информационной карты;

Лот № 2: Установка эстрады по адресу: ул. Связистов, 5. 
Место выполнения работ:
город Новосибирск, Ленинский район.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
Лот № 1: 600 000 рублей;
Лот № 2: 227 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
документацию об аукционе можно получить с 27 августа 2008 года по 15 сентяб-

ря 2008 года в рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 630099, 
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 406 (Ромашова Елена Васильевна, тел.  
22-22-133).

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

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Ромашова 
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Елена Васильевна, тел. 22-22-133, e-mail: ERomashova @ admnsk.ru. 
Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 301, 16 сентября 2008 года, 10 ча-

сов 00 минут.
Место, дата и время проведения аукциона:
630099, г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, офис 107 (актовый зал), 18 сентября 

2008 года, 10 часов 00 минут.
Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в от-

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

Секретарь комиссии:                   Е. В. Ромашова
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Извещение 
о размещении муниципального заказа в форме проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на поставку товаров для муниципальных учреждений молодежной политики 

Октябрьского района города Новосибирска

Администрация Октябрьского района, являющаяся уполномоченным органом, 
извещает о проведении для Комитета по делам молодежи мэрии города Новоси-
бирска – Заказчика торгов в форме открытого аукциона на право заключения муни-
ципального контракта на поставку товаров для муниципальных учреждений моло-
дежной политики Октябрьского района города Новосибирска.

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели (далее Участники), которым законодательством Российской Федерации не за-
прещено участвовать в процедурах открытого аукциона по размещению заказов на 
поставку товаров в учреждения молодежной политики Октябрьского района.

Проведение аукциона регламентируется Федеральным законом от 21.07.2005  
№ 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

форма торгов: открытый аукцион. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной поч-

ты, номер контактного телефона заказчика - Комитета по делам молодежи мэ-
рии города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, Вок-
зальная магистраль, 16. Электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-
sibirsk.ru. Тел. 266-12-44; 266-45-02.

Предмет муниципального контракта: поставка товаров для муниципальных 
учреждений молодежной политики Октябрьского района города Новосибирска со-
гласно технического задания (спецификации) аукционной документации.

Место поставки товаров: Муниципальные учреждения молодежной политики 
Октябрьского района (Приложение № 1 к извещению).

Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организаци-
ям инвалидов не предоставляются.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
(согласно статья № 23 ФЗ-№ 94) Документация предоставляется со дня размеще-

ния на официальном сайте г. Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru; официаль-
ном сайте администрации Новосибирской области www.oblzakaz.nso.ru извещения 
о проведении открытого аукциона по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 
33, администрация Октябрьского района города Новосибирска, каб. 417, с 10-00 до 
17-00 (обед с 12-00 до 13-00) в рабочие дни, телефон 266-12-44. Заказчик на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления предоставит такому лицу документацию 
об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.  

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно.
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Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
№ 
лота

Наименование и описание лота Начальная 
(максималь-
ная) цена ло-
та, руб.

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

1 Поставка музыкального оборудования 
для МОУДОД ЦДО «Иволга»

110800= 5540=

2 Поставка музыкального оборудования 
для МОУДОД ЦДО «Юные таланты»

167000= 8350=

� Поставка светового оборудования 
для МОУДОД ЦДО «Юные таланты»

233000= 11650=

ВСЕГО: 510800= 25540=
Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
Аукцион состоится «25» сентября 2008 года в 10 часов 00 мин. местного вре-

мени в администрации Октябрьского района города Новосибирска, расположенной 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой зал.

Дата начала и дата окончания подачи заявок:
с 10 ч. 00 мин. «27» августа 2008 года
до 10 ч. 00 мин. «18» сентября 2008 года по адресу:
630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33, администрация Октябрьско-

го района г. Новосибирска, каб. 417, 4 этаж (в рабочие дни с 10-00 до 17-00, обед с 
12-00 до 13-00).

И.о. главы администрации    
Председатель комиссии                И.Н.Яковлев                 
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                     Приложение № 1
                      к извещению

Муниципальные учреждения молодежной политики Октябрьского района

№ 
п/
п

Муниципальное 
учреждение Индекс Адрес

Телефон Руководи-
тель: ф.И.О

1 МОУДОД ЦДО 
«Иволга» 

630017 ул. Федосеева, 32 260-62-00 Бороздина 
Ирина 
Владимировна

2 МОУДОД ЦДО 
«Юные таланты» 630102

ул. Садовая, 63 266-07-64 Лысякова 
Людмила 
Андреевна
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Извещение

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

помещений учреждений молодежной политики.

 Комитет по делам молодежи (электронный адрес официального сайта: www.
novo-sibirsk.ru), расположенный по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзаль-
ная магистраль, 16, извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту по-
мещений.

форма торгов - открытый аукцион проводится для нужд  муниципальных уч-
реждений комитета по делам молодежи.

Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2008-2009 год.
Предмет муниципального контракта:
лот №1: Выполнение работ по ремонту структурного подразделения «Океан» 

МОУ ДОД «Центр молодёжи «Надежда»
лот №2: Выполнение работ по ремонту структурного подразделения «Вымпел» 

МОУ ДОД «Центр молодёжи «Надежда»
Сроки выполнения работ: 
Лот № 1: с момента заключения муниципального контракта до 1 июня 2009 года.
Лот № 2: с момента заключения муниципального контракта до 1 июня 2009 года.
формы, сроки и порядок оплаты работ: 
Оплата выполненных работ производится перечислением на расчетный счет пос-

ле подписания акта приемки выполненных работ КС-№2 и по мере поступления 
бюджетных средств.

По лоту №1: до 30.12.2008 года 1200,0 тыс. рублей, остальная часть бюджетных 
средств, в 2009 году.

По лоту №2: до 30.12.2008 года 700,0 тыс. рублей, остальная часть бюджетных 
средств, в 2009 году..

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Лот № 1 – 3700,0 тыс. рублей
Лот № 2 – 3400,0 тыс. рублей
Цена, указанная в конкурсной заявке, включает НДС, затраты на доставку, погру-

зо-разгрузочные работы и прочие накладные расходы и остается неизменной в те-
чение всего срока выполнения работ. 

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4. 5 этаж с 09-00 часов 25 

августа 2008 года до 10-00 часов 12 сентября 2008 года в электронной форме.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.novo-sibirsk.ru.
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа Пантелеев Владимир Юрь-
евич тел/факс 222-70-33. Информация по техническим вопросам – Макшанцев Ан-
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дрей Геннадьевич по адресу ул. Вокзальная магистраль, 16 кабинет 4. 5 этаж, кон-
тактный телефон: 222-70-33.

Место подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания срока по-
дачи аукционных заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 4.  
5 этаж с 09-00 часов 25 августа 2008 года до 10-00 часов 12 сентября 2008 года.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде. При поступлении конкурсным 
заявкам присваиваются регистрационные номера без указания наименования орга-
низации (для юридических лиц) и фамилии, имени, отчества (для физических лиц). 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок. На конверте указать, на какой аукцион (№ Лота) и дату вскрытия 
конверта. Указать, в какую комиссию - в комиссию по размещению муниципально-
го заказа при комитете по делам молодежи мэрии города Новосибирска.

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж до 12-00 часов 16 сентяб-
ря 2008 года.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16, кабинет 6а. 5 этаж с 10-00 часов 19 сентября 2008 года до 15-00 часов 
19 сентября 2008 года.

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

Регистрация участников произойдет с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут  
19 сентября 2008 года года по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 
16, кабинет 6а. 5 этаж 

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица. 
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность.
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 

работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона не ранее деся-

ти дней со дня подписания протокола сопоставления и оценки заявок.
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Извещение №32/08-ОА
о размещении муниципального заказа 
путем проведения открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на поставку 
оборудования (офисная мебель) для 

Му ДОД Детского центра «Юность».

Комитет по делам молодежи мэрии города Новосибирска, расположенный по ад-
ресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официаль-
ного сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru), в лице комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при Администрации Калининского района, расположенной по адре-
су 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 2, электронный адрес VShvecov@
kln.admnsk.ru, телефон 2760098, объявляет открытый аукцион на заключение му-
ниципального контракта:

на право заключения муниципального контракта на поставку оборудования 
(офисной мебели) 

1.Размещение заказа проводится для нужд: МУ ДОД Детского центра 
«Юность»

Контактные лица: 
Ответственное лицо по вопросам разъяснения технического задания: Бармина 

Регина Леонидовна, т.2765350;
по вопросам проведения аукциона - секретарь комиссии по размещению муни-

ципального заказа при администрации Калининского района: Швецов Виктор Ива-
нович т.2760098.

2.Предмет муниципального контракта: 
Поставка оборудования (офисной мебели). 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№
п.

Товар Характеристика 
(фактура)

Размер Ед. 
изм.

Кол-
во

1 2 � � 5 6
1 Стол эргономичный с угл. 

секцией (вишня)
170*90*74 шт. 1

2 Тумба ролетная с крышкой 
(вишня)

40*60*74 шт. 1

� Тумба под CD с крышкой 
(вишня)

45*60*74 шт. 1

� Полка настольная (вишня) 93*34*70 шт. 1
5 Блок под ПК (вишня) 32*29*40 шт. 1
6 Кресло “Комфорт GTP” (си-

ний/черный)
с-14 шт. 2
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№
п.

Товар Характеристика 
(фактура)

Размер Ед. 
изм.

Кол-
во

1 2 � � 5 6
7 Стол ДСП (орех) 140*90/60*76 шт. 1
8 Стол ДСП (орех) 140*90/60*76 шт. 1
9 Тумба стац. (орех) 40*60*76 шт. 2
10 Блок компьютерный 

(орех)
32*28*40 шт. �

11 Полка под клав. (орех) 52*40 шт. �
12 Стол ДСП (орех) 140*80*76 шт. 1
13 Тумба выкатная (орех) 40*50*61 шт. 1
14 Тумба под ксерокс (орех) 81*60*66 шт. 1
15 Кресло BUDGET (Е-279) 

черно-серый
JP (15-1) шт. �

16 Кресло СН 420 белая кожа (COW) шт. 1
17 Стул “Сильвия” (к/з св.-

бежевый)
(v-18) шт. 2

18 Кресло KW-M109 VA шт. 2
19 Диван “Бали” двухм. к/з 

(oregon 12/16) (сл. 
кость/черный)

140*70*74 шт. 1

20 Кресло “Бали” к/з (oregon 
12/16) (сл. кость/чер-
ный)

90*70*74 шт. 1

21 Стол D120 п74 на опоре 
D60 (береза)

900 *874*610) шт. 1

22 Каркас шкафа ДСП (серый) 90*40*192,5 шт. �
23 Комплект по-

лок
ДСП (серый) (3 шт.) 86*38*2,2 шт. 2

24 Вешалка выдвижная для гар-
дероба

шт. 1

25 Комплект опор с плоским peг. 4 шт. 
(серый)

h12 шт. �

26 Топ 6 ДСП (береза) 270*43*2,8 шт. 1
27 Комплект две-

рей
ДСП (береза) 90*1,8*190 шт. 1

28 Комплект две-
рей

ДСП (венге) 90*1,8*75 шт. 2

29 Дверцы (2шт.) стекло в рамке 90*1,8*113 шт. 2
30 Столешница ДСП (венге) 200*100*4,6 шт. 1
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№
п.

Товар Характеристика 
(фактура)

Размер Ед. 
изм.

Кол-
во

1 2 � � 5 6
31 Комплект па-

нелей
ДСП (венге) 158*1,8*55 шт. 1

32 Комплект 
ног 1

ДСП (венге) 65*5,4*7 шт. 1

�� Столешница 
дополнитель-
ная

ДСП (береза) L 60*55*2,8 шт. 1

�� Основание 
тумбы

ДСП (береза) 90*50*65 шт. 1

35 Крышка при-
ставной тумбы

ДСП (береза) R 160*55*4.6 шт. 1

36 Тумба мобильн. (серый/бе-
реза)

40*50*57 шт. 1

37 Столешница ДСП (береза) 70*130*4,6 шт. 1
38 Панель ДСП (венге) 120*1,8*45 шт. 1
39 Комплект 

ног 1
ДСП (венге) 56*3,6*6 шт. 1

40 Стол ДСП (орех) 160*120*76 шт. 1
41 Крышка ТО (орех) 80*60 шт. 2
42 Осн. тумбы ДСП (орех) 40*60*76 шт. 2
�� Подставка под 

монитор
ДСП (орех) 60*60*10 шт. 1

�� Стол ДСП (пепел) 160*110/80*76 шт. 1
45 Тумба окон. ДСП (пепел) 60*60*76 шт. 1
46 Шкаф закры-

тый
ДСП (пепел) 80*45*109 шт. 1

47 Шкаф-гарде-
роб с/з

ДСП(пепел) 80*45*200 шт. 1

48 Шкаф-витри-
на с/з

ДСП (пепел) 80*45*200 шт. 1

49 Кресло “Бебби” медвежонок С-034 шт. 1
Гарантийный срок на продукцию: не менее 18 месяцев.
На поставляемый товар необходимо наличие сертификатов соответствия товара.
Место поставки: г. Новосибирск, ул. Народная 33, МУ ДОД Детский центр 

«Юность»
4. Обеспечение Заявки на участие в аукционе: не предусмотрено.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 300 000,00 рублей (триста ты-

сяч рублей)
Цена, указанная в заявке на проведение аукциона, должна включать НДС, все на-
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кладные расходы, погрузо-разгрузочные работы, остается неизменной в течение 
всего срока выполнения муниципального контракта.

Авансовые платежи в размере 30%, на оставшуюся часть отсрочка платежа до 
180 дней.

6.Место поставки: г. Новосибирск, ул. Народная 33, МУ ДОД Детский центр 
«Юность».

7.Срок поставки: в течении 3-х недель после оплаты аванса.
8.Срок, место и порядок предоставления официальной документации об 

аукционе: г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого 2 , кабинет № 25 с 9 часов 00 ми-
нут 27 августа 2008 года по 16 часов 00 минут 16 сентября 2008 года на основании 
официального запроса участника размещения в письменном виде или виде элект-
ронного документа, оформленного в соответствии с действующим на территории 
РФ законодательством. 

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном сай-
те: zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

10.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.

11.Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе: 16 сентября 
2008 года 16 часов 00 минут (время Новосибирское). 

12.Место, дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630075, 
г.Новосибирск, ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации 
Калининского района) 18 сентября 2008 года.

13.Место, дата проведения аукциона: 630075, г.Новосибирск, 
ул.Б.Хмельницкого,2, кабинет №1а (зал совещаний администрации Калининского 
района) 25 сентября 2008 года 10 часов 00 минут.

Председатель комиссии по размещению муниципального
заказа при администрации Калининского района            Т. С. Ким
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА

Комиссия мэрии по размещению муниципального заказа на оказание образова-
тельных услуг по повышению квалификации работников мэрии при управлении 
делами мэрии извещает о проведении открытого конкурса на право заключения му-
ниципального контракта на оказание образовательных услуг по повышению квали-
фикации работников мэрии города Новосибирска в 2009 году.

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

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

Предмет муниципального контракта: оказание образовательных услуг 395 ра-
ботникам мэрии города Новосибирска по повышению квалификации в 2009 году, 
в том числе:

по лоту № 1 – 93 работникам мэрии;
по лоту № 2 – 58 работникам мэрии;
по лоту № 3 – 26 работникам мэрии;
по лоту № 4 – 32 работникам мэрии;
по лоту № 5 – 36 работникам мэрии;
по лоту № 6 – 15 работникам мэрии;
по лоту № 7 – 19 работникам мэрии;
по лоту № 8 – 96 работникам мэрии;
по лоту № 9 – 20 работникам мэрии.
Место, время оказания услуг устанавливаются муниципальным контрактом: 

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

Начальная (максимальная) цена контрактов: 
по лоту № 1 – 837 тыс. рублей;
по лоту № 2 – 522 тыс. рублей;
по лоту № 3 – 234 тыс. рублей;
по лоту № 4 – 288 тыс. рублей;
по лоту № 5 – 324 тыс. рублей;
по лоту № 6 – 135 тыс. рублей;
по лоту № 7 –171 тыс. рублей;
по лоту № 8 – 864 тыс. рублей;
по лоту № 9 – 180 тыс. рублей.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе: 27 августа 2008 года.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкур-

сная документация предоставляется в электронной форме (без взимания платы) со 
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дня опубликования настоящего извещения по письменному запросу заинтересо-
ванного лица в течение двух дней со дня получения запроса. Запрос может быть 
направлен по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, управление 
муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска, а также по факсу:  
227-04-58 или по адресу электронной почты: EIvanovskaya@admnsk.ru. 

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация, 
www.novo-sibirsk.ru.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 29 сентября  
2008 года в 11.00 часов (время местное) по адресу: 630099,     г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, к. 215.

Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 7 октября  
2008 года.

Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 15 октября 
2008 года.

Исполняющая обязанности
начальника управления муниципальной
службы и кадров мэрии города
Новосибирска ______________ О. И. Кофтунова

«22» августа 2008 г.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого конкурса на поставку оборудования для лучевой терапии 
для МуЗ «Городская клиническая больница № 1»

(реестровый номер торгов –35/08)

Департамент по социальной политике мэрии,               

расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
поставку оборудования для лучевой терапии для нужд МУЗ «Городская клиничес-
кая больница № 1»

Открытый конкурс проводится для нужд: МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 1»

Сведения о муниципальном заказчике:
Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. 
Место нахождения и почтовый адрес: 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34.
Банковские реквизиты: Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Но-

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

Контактные лица: Глазунова Ирина Витальевна, адрес электронной почты: 
IGlazunova@admnsk.ru; Измайлова Зоя Алексеевна, адрес электронной почты: 
EZhukova@admnsk.ru, телефон 222-79-64.

Предмет муниципального контракта: поставку оборудования для лучевой те-
рапии 

Подробное описание товара, условий муниципального контракта и предъявля-
емых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в конкур-
сной документации, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, 
каб. 42/2, 2 этаж, тел. 222-79-64, с 09:00 ч. «27» августа 2008 Г. 

Место поставки: 
МУЗ «Городская клиническая больница № 1», г. Новосибирск, ул. Залесского, 6; 

Заельцовский район.
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 3 424 454,0 рублей 
с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию, 

пуско-наладочных работ, монтажа, ввода в эксплуатацию, обучения персонала – 
пользователя ЛПУ, гарантийного и сервисного обслуживания и прочих накладных 
расходов:
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№ 
лота

Наименование лота Количество
(штук)

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

1. Ионизирующий источник излучения 
для гамма - терапевтического 
аппарата РОКУС-АМ

2 2 320 840,0

2. Универсальный широкодиапазонный 
дозиметр для измерения дозы 
и мощности дозы фотонного и 
электронного излучения

1 1 103 630,0

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его час-
ти (комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия счи-
тается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одно-
временно с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: 
Глазунова Ирина Витальевна, тел. 222-79-64.
Порядок подачи конкурсных заявок, дата и время начала и окончания сро-

ка подачи конкурсных заявок: 
Заявки представляются с 09:00 ч. «27» августа 2008 года до 18:00 ч. «24» сен-

тября 2008 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 54, каб. 42/2, 
2 этаж; а также до 10:00 ч. «25» сентября 2008 года по адресу: 630099, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, каб. 449 , после объявления председателем комиссии 
о возможности подать, внести изменения или отозвать конкурсную заявку.

Заявка подается в конверте в запечатанном виде с указанием наименования от-
крытого конкурса и реестрового номера торгов. При поступлении конкурсным за-
явкам присваиваются регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и 
время подачи заявки фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Участник вправе не указывать на конверте свое наименование, почтовый адрес 
(для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительс-
тва (для физического лица).

Место, дата, время вскрытия конвертов с заявками: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «25» сентября 2008 г.

Место, дата, время рассмотрения конкурсных заявок и подведения итогов 
конкурса: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, каб. 449 в 10:00 часов «02» ок-
тября 2008 г.



57

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

Не предоставлены.

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

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполно-
моченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре вскрытия 
конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 
присутствие.

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 
вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие доку-
менты:

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юри-
дического лица в соответствии с их учредительными документами без доверен-
ности:

а) документ, удостоверяющий личность,
2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие 

заявки от собственного имени:
а) документ, удостоверяющий личность;
3) представители участников, действующие на основании доверенности:
а) документ, удостоверяющий личность,
б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательс-

твом.
Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных дан-

ных лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В довереннос-
ти должны быть отражены полномочия данного лица путем включения в доверен-
ность следующих сведений: «доверяет присутствовать на процедуре вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (указывается наименование конкурса), в 
том числе со следующими правами:

- подавать заявку на участие в конкурсе;
- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе;
- отзывать заявку на участие в конкурсе.
Муниципальный контракт может быть заключен заказчиком и участником конкур-

са не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в конкурсе (в случае признания конкурса несостояв-
шимся и заключения контракта с единственным участником конкурса – часть 12 статьи 
25 и часть 5 статьи 27 Закона) или со дня размещения на официальном сайте протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае заключения контракта с 
победителем конкурса – часть 10 статьи 28 Закона). 
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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 для расселения граждан из ветхого 
и аварийного жилого фонда

Предмет муниципального контракта: жилые помещения для расселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилого фонда.

Начальная цена контракта (максимальная): 21 210 000,00 (двадцать один 
миллион двести десять тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

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. 27 августа 2008 г. до 10 часов 00 мин. 16 
сентября 2008 г.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официального 
сайта мэрии г. Новосибирска: www.zakaz .novo-sibirsk.ru, либо запросить ее у органа, 
уполномоченного на размещение муниципального заказа, на основании заявления, по-
данного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона 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 документацию об аукционе. До-
кументация об аукционе предоставляется участникам без взимания платы.

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.17 сентября 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.



59

Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство внутриквартальных территорий Калининского района  

г. Новосибирска»

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г. Ново-
сибирска, расположенный по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, ка-
аб.614 (электронный адрес официального сайта www.zakaz.novo-sibirsk.ru) извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Бла-
гоустройство внутриквартальных территорий Калининского района г. Новосибирска».

Открытый аукцион проводится для нужд: администрации Калининского района 
г.Новосибирска. 

Юридический адрес: Администрация Калининского района 630075 г.Новосибирск. 
ул.Б.Хмельницкого,2

Предмет муниципального контракта: «Благоустройство внутриквартальных тер-
риторий Калининского района г. Новосибирска».

Наименование, характеристика и объем работ:
№ 
лота

Наиме-
нование Лота

Виды и объем выполняемых работ Начальная 
(макси-
мальная) 
цена му-
ниципаль-
ного кон-
тракта по 
Лоту, тыс. 
руб.

Сроки 
работ

ЛОТ 
№1

Благоустрой-
ство внутри-
квартальных 
территорий 
Калининского 
района г. Ново-
сибирска: благо-
устройство тер-
ритории жилого 
дома №3/1 по ул. 
Родники

1. Добавка гравия, песка или песчано-
гравийной смеси – 103,74м3; 
2. Камень бутовый размером от 150 до 
500 мм – 8,0 м3;
3. Песок природный для песочниц – 
4,0 м3;
4. Устройство оснований толщиной 
12см под тротуары из кирпичного или 
известнякового щебня – 30,0 м2;
5. Устройство асфальтобетонных пок-
рытий дорожек и тротуаров однослой-
ных из литой мелкозернистой асфальто-
бетонной смеси толщиной 3см – 30,0м2;
6. Подготовка стандартных посадочных 
мест для деревьев и кустарников с круг-
лым комом земли размером 0,2х0,15 
и 0,25х0,2м вручную в естественном 
грунте – 10 ям;
7. Посадка деревьев и кустарников 
с комом земли размером: 0,2х0,15 и 
0,25х0,2м – 10 шт.;
8. Вазоны – 5 шт.

100,00 с 05 октяб-
ря 2008 го-
да по 25 
октября 
2008 года
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Итого по Лоту: 100,00
ЛОТ 
№2

Благоустройство 
внутриквар-
тальных тер-
риторий 
Калининского 
района г. 
Новосибирска: 
благоустройство 
территории жи-
лого дома №86 по 
ул. Солидарности

1. Разработка грунта с перемещением 
до 10 м, группа грунтов 1– 23,0 м3; 
2. Устройство подстилающих и вырав-
нивающих слоев оснований: из песка – 
21,74 м3; 
3. Устройство покрытий толщиной 15см 
при укатке щебня с пределом прочнос-
ти на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): 
однослойных – 217,4 м2;
4. Устройство площадки из высевки 
щебня – 24,5 м3;
5. Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем

180,00 с 05 октяб-
ря 2008 го-
да по 25 
октября 
2008 года

15см: вручную – 250,0 м2;
6. Посев газонов партерных, маври-
танских и обыкновенных вручную – 
250,0 м2;
7. Посадка многолетних цветников при 
густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов – 
50,732 м2;

Итого 
по Лоту:

180,00

Место выполнения работ: работы должны быть выполнены по адресу: г. Но-
восибирск, улицы города согласно перечню (см. «Наименование, характеристика 
и объем работ»).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по каждому 
Лоту составляет: 

ЛОТ №1 – 100 000,00 (сто тысяч) рублей.
ЛОТ №2 – 180 000,00 (сто восемьдесят 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.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэриигорода Новосибирска, с 9-00 часов 
27 августа 2008 г до 10 час. 00 мин.16 сентября 2008 г (Время Новосибирское) . До-
кументация об аукционе предоставляется бесплатно.Ознакомиться с информацией 
в электронном виде можно на официальном сайте: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, Красный проспект, 34, кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-
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благоустроительного комплекса мэрии. 
Дата: 16 сентября 2008 года.
Время: 10-00 часов (время Новосибирское).
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: секре-

тарь комиссии по размещению муниципального заказа департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии г.Новосибирска Шустикова Свет-
лана Александровна, тел. 222-02-38, электронный адрес: SShustikova@admnsk.ru. 
Дополнительную информацию можно получить у начальника отдела энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства администрации Калининского района го-
рода Новосибирска, по телефонам 276-00-48, 276-00-31.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 
кабинет № 614 Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-
са мэрии в 11-00 часов 22 сентября 2008 г. (время Новосибирское).

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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               УТВЕРЖДАЮ:
               Начальник управления общественных связей 
               мэрии города Новосибирска и взаимодействия 
               с административными органами
               _______________ В.В. Гладких
               «___» __________ 2008 года

ИЗВЕщЕНИЕ
о внесении изменений в Извещение о проведении открытого аукциона и до-
кументацию об аукционе на право заключения муниципального контракта 

на выполнение работ по проектированию системы интеллектуального  
видеонаблюдения и стационарных пунктов связи «Безопасный город»

Мэрия г. Новосибирска, расположенная по адресу: 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: zakaz.novo-sibirsk.ru), в 
лице Управления общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодейс-
твия с административными органами, уполномоченного на осуществление функ-
ций по размещению муниципального заказа, сообщает о внесении следующих из-
менений в Извещение о проведении открытого аукциона и документацию об аук-
ционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по 
проектированию системы интеллектуального видеонаблюдения и стационарных 
пунктов связи «Безопасный город»:

1. Пункт 6 извещения о проведении открытого аукциона читать в следую-
щей редакции: 

«6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
1) В электронном виде документация об аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте: Zakaz.novo-sibirsk.ru.
2) На бумажном носителе документация об аукционе предоставляется на основа-

нии письменного запроса по установленной форме (см. Раздел 3 Документации об 
аукционе) по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Но-
восибирска, Управление общественных связей мэрии города Новосибирска и вза-
имодействия с административными органами, каб. 442 с 09-00 часов «27» августа  
2008 г. до 10-00 часов «10» сентября 2008 г. (время Новосибирское).

Предоставление документации об аукционе осуществляется бесплатно».
2. Пункт 8 извещения о проведении открытого аукциона читать в следую-

щей редакции: 
«8. Место, дата, время проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34 каб. 440 в 14-00 часов «16» сентября 2008 года».
3. Исключить пункт 1.6.2 раздела 1 документации об аукционе:
«Не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который мо-

жет оказывать влияние на деятельность специализированной организации, заказ-
чика, уполномоченного органа, а также их сотрудников и аффилированных лиц. 
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Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 
22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»».

4. Исключить части в, г пункта 11 Информационной карты документации 
об аукционе:

«в) соответствие предмету аукциона основных видов деятельности участника 
(для юридических лиц – определенных на основании его учредительных докумен-
тов);

г) не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который мо-
жет оказывать влияние на деятельность заказчика, уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, а также их сотрудников и аффилированных лиц».

5. Пункт 17 Информационной карты документации об аукционе читать в 
следующей редакции:

«Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управле-

ние общественных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с адми-
нистративными органами, каб. 442 с 09-00 часов «27» августа 2008 г. до 10-00 ча-
сов «10» сентября 2008 г. (время Новосибирское)

Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставит такому 
лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении 
открытого аукциона. Предоставление документации об аукционе осуществляется 
бесплатно».

6. Пункт 19 Информационной карты документации об аукционе читать в 
следующей редакции:

«Время и дата начала предоставления заявок на участие в аукционе: 09-00 «27» 
августа 2008 года (время Новосибирское).

Время и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: 10-00 «11» сентяб-
ря 2008 года (время Новосибирское).

Дата, время, место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 630099, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управление обще-
ственных связей мэрии города Новосибирска и взаимодействия с административ-
ными органами, каб. 440 в 11-00 часов «11» сентября 2008 года (время Новосибир-
ское).

Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 34, мэрия г. Новосибирска, Управление общественных связей мэрии города 
Новосибирска и взаимодействия с административными органами, каб. 440 в 14-00 
часов «16» сентября 2008 года (время Новосибирское).

7. Пункт 6 раздела 5 «Техническая часть» документации об аукционе читать 
в следующей редакции:

«Состав и содержание работ
6.1. Перечень стадий и этапов работ в соответствии с ГОСТ 34.601-90.
В соответствии с ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
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СТАДИИ СОЗДАНИЯ, требуется выполнение следующих стадий разработки про-
ектной документации:

– Эскизное проектирование.
– Разработка и согласование с Заказчиком ТЗ на техническое проектирование на 

основании эскизного проекта.
– Техническое проектирование.
– Разработка, согласование и утверждение задания на разработку рабочей до-

кументации в объёме опытной зоны видеонаблюдения на основании техническо-
го проекта.

– Разработка, согласование и утверждение заданий на проектирование в смеж-
ных частях проекта объекта автоматизации для проведения строительных, элект-
ротехнических, санитарно-технических и других подготовительных работ, связан-
ных с созданием СВБГ.

– Разработка рабочей документации в объёме опытной зоны видеонаблюдения.
– Корректировка при необходимости разработанной документации.
– Разработка заданий на выполнение рабочей документации и заданий на проек-

тирование в смежных частях проекта для оставшихся объектов видеонаблюдения.
6.1.1. Эскизное проектирование
Эскизное проектирование должно содержать:
–Разработку альтернативных вариантов концепции СИВБГ и планов их реали-

зации; оценку необходимых ресурсов на их реализацию и обеспечение функцио-
нирования; оценку преимуществ и недостатков каждого варианта: сопоставление 
требований пользователя и характеристик предлагаемой системы и выбор опти-
мального варианта; определение порядка оценки качества и условий приемки сис-
темы; оценку эффектов, получаемых от системы.

–Разработку предварительных типовых проектных решений по системе и ее час-
тям, с учётом показателей производительности, стоимости, энергопотребления и 
весогабаритных параметров каждого типового решения. 

–Разработка документации на СИВБГ и ее части. Включает разработку, офор-
мление, согласование и утверждение документации в объеме, необходимом для 
описания полной совокупности принятых проектных решений и достаточном для 
дальнейшего выполнения работ по созданию СИВБГ.

6.1.2. Техническое проектирование. 
Техническое проектирование должно содержать разработку общих решений по:
–системе и ее частям. 
–функционально-алгоритмической структуре системы, 
–функциям персонала и организационной структуре, 
–структуре технических средств, 
–алгоритмам решений задач, 
–организации и ведению информационной базы, 
–системе классификации и кодирования информации, 
–программному обеспечению.
На этапе технического проектирования производится разработка типовых актов 

обследования, необходимых для разработки технического задания на разработку 
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рабочей документации. 
6.1.3. Разработка рабочей документации. 
Техническое задание на разработку рабочей документации зоны видеонаблюде-

ния должно содержать акты обследования, достаточные для разработки рабочей 
документации, утверждённые Заказчиком. Перечень и содержание актов обследо-
вания определяется на этапе технического проектирования.

Рабочая документация должна содержать все необходимые и достаточные све-
дения для обеспечения выполнения работ по вводу зоны видеонаблюдения в дейс-
твие и ее эксплуатации, а также для поддерживания уровня эксплуатационных ха-
рактеристик системы в соответствии с принятыми проектными решениями.

6.2. Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих ста-
дий и этапов работ.

6.2.1. Эскизный проект
Эскизный проект должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и РД 

50-34.698-90. Эскизный проект должен содержать документы:
–Ведомость эскизного проекта.
–Пояснительная записка к эскизному проекту.
–Схема организационной структуры.
–Схема структурная комплекса технических средств.
–Схема функциональной структуры.
6.2.2. Технический проект
Технический проект должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ 34.201-89 и 

РД 50-34.698-90. Технический проект должен содержать типовые акты обследова-
ния, необходимые для составления задания на разработку рабочей документации.

Состав проекта определяется техническим заданием на техническое проектирование.
6.2.3. Рабочая документация
Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 21.1703-

2000 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОВОДНЫХ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ.

Состав рабочей документации определяется заданием на разработку рабочей до-
кументации.

Согласовано:
Зам. начальник управления 
общественных связей
мэрии города Новосибирска
и взаимодействия с административными органами          М.В. Кузьмин
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
«Благоустройство сквера на Северо-Чемском жилмассиве»

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.), извеща-
ет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Благоустройство сквера на Северо-Чемском жилмассиве».

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

Юридический адрес: 630005, г. Новосибирск-5, ул. Фрунзе 96.
Предмет муниципального контракта: 
«Благоустройство сквера на Северо-Чемском жилмассиве».
Объёмы работ: 

№ 
п/
п

Наиме- 
нование 
объекта

Вид работ Площадь 
ремонта, м2 
(объем вы-
полняемых 
работ).

Начальная 
(макси-
мальная) 
цена му-
ниципаль-
ного конт-
ракта, тыс. 
руб.

Сроки ра-
бот

1 Благоустрой-
ство сквера 
на Северо-
Чемском 
жилмассиве 

1. Благоустройство:
1.1. Земляные работы
1.2. Устройство парковок – 540 м2:
- устройство основания из песка
h = 20 см;
- устройство основания из щебня
h = 25 см;
- устройство покрытия из асфаль-
тобетона h = 10 см
1.3. устройство пешеходных доро-
жек – 1572 м2:
- устройство основания из песка
h = 20 см;
- устройство основания из щебня
h = 15 см;

2112,0 5400,00

с 06 ок-
тября 
2008г. по 
20 октября 
2008г.
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- устройство покрытия из асфаль-
тобетона h = 6 см;
- установка бортовых камней.
2. Освещение
2.1. Монтаж шкафа;
2.2. Монтаж светильников (фонарь 
торшерного типа «Пушкинский»)-
10 шт.
3. Озеленение
3.1. Посадка крупномерных дере-
вьев – 102 шт.

Итого: 2112,0 5400,00

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

Северо-Чемской жилмассив.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

5 400 000,00 (пять миллионов четыреста 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.

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

гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. № 614, с 9-00 часов «27» 
августа 2008 г до 10-00 часов «19» сентября 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: «19» сентября 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 транспор-

та и дорожно-благоустроительного комплекса, в 10-00 часов «25» сентября 2008 г 
(время Новосибирское)

Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ

КОМИССИЯ МЭРИИ Г.НОВОСИБИРСКА
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

НА СТРОИТЕЛьСТВО МЕТРОПОЛИТЕНА И ПОДЗЕМНЫХ
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРуЖЕНИЙ И КОММуНИКАцИЙ

ПРОТОКОЛ АуКцИОНА № 2-25А

г. Новосибирск                 25 августа  2008 год 

1. Наименование предмета аукциона: выполнение комплекса строительно-
монтажных работ «Вынос кабелей 10кВ из зоны строительства тягово-понизитель-
ной подстанции (ТПП-14). Строительство II очереди Новосибирского метрополи-
тена, станция «Золотая Нива», Извещение №25 о проведении настоящего аукцио-
на было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска» №59 от 1 августа 2008 года и размещено на сайтах www.novo-sibirsk.
ru и www.oblzakaz.nso.ru.

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Кшимовская 
Маргарита Николаевна - Начальник СДО МУП «УЗСПТС», 

секретарь. 222-25-97

Члены комиссии:
Ганженко Юрий 
Николаевич -

Главный инженер МУП «УЗСПТС» 222-70-30

Тудвасев Евгений 
Августович -

Начальник производственного отдела 
МУП «УЗСПТС»

362-01-07

На процедуре проведения аукциона присутствовали 3 человека, что составляет 
менее 50% общего числа членов комиссии. Комиссия не правомочна. 

Проведение аукциона переносится на 1 сентября 2008 г. на 12 часов 00 ми-
нут в связи с болезнью аукциониста, выбранного членами аукционной комис-
сии большинством голосов.

3.К участию в аукционе были допущены и признаны участниками аукциона сле-
дующие участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в аукционе 
(протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №1-25А от 22 ав-
густа 2008г.) и пришедшие на аукцион:
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№ 
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

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

Почтовый адрес
Номер кон-
тактного теле-
фона

1
ЗАО «Мон-
тажСтройЭлек-
тро»

630051, 
г.Новосибирск, 
ул. Ползунова,10

630051, 
г.Новосибирск, 
ул. Ползунова,10

208-00-18
208-00-19
208-00-20

2 ООО «Строй-
тех»

630039, г. Новоси-
бирск, ул. Днеп-
ровская,34

630015, г. Новоси-
бирск, ул. Короле-
ва,40, к.3, оф. 1802

8(383)2128140
8(383)2120889

� ООО «Салют»
630091, г. Новоси-
бирск, ул. Советс-
кая,64

630082, г. Новоси-
бирск, ул. Тимирязе-
ва,87, к.1

216-58-83

� ООО «Пион»

632124, Новоси-
бирская область, 
г.Татарск, ул. Раз-
дольная,7

632124, Новоси-
бирская область, 
г.Татарск, ул. Раз-
дольная,7

(38364)22549

4. Участники, пришедшие на аукцион уведомлены о переносе даты проведения 
аукциона.

5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.
zakaz.novo-sibirsk.ru и на www.oblzakaz.nso.ru.

6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведе-
ния итогов настоящего аукциона.

Секретарь комиссии ____________ Кшимовская Маргарита Николаевна

Члены комиссии
____________ Ганженко Юрий Николаевич

____________ Тудвасев Евгений Августович
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕщЕНИЮ МуНИцИПАЛьНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛьСТВА И АРХИТЕКТуРЫ МЭРИИ

ПРОТОКОЛ № 45/3
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе – 

«Выполнение инженерно-геодезических изысканий на жилом массиве 
«Пашино» в Калининском районе г.Новосибирска»

25 августа 2008 г.

Наименование предмета конкурса - выполнение инженерно-геодези-
ческих изысканий на жилом массиве «Пашино» в Калининском районе 
г.Новосибирска.

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в «Бюллетене 
органов городского самоуправления Новосибирска» от 18 июля 2008 года и разме-
щено на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru 18 июля 2008 года.

На заседании комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкур-
се присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Райхман Сергей Ильич - Заместитель начальника де-

партамента, заместитель пред-
седателя

227-50-49

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника де-
партамента, заместитель 
председателя 

227-52-08

Федянина Инна Александровна - Начальник ФЭО департамен-
та, секретарь

227-50-43

Члены комиссии:
Бандман Елена Михайловна - Председатель комитета конт-

роля и экспертизы стоимости 
строительства объектов муни-
ципальной собственности мэ-
рии

222-50-27

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена 
с 11 ч. 00 минут по 11 ч. 15 мин. 20 августа 2008 г. по адресу г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб.522 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе № 45/1 от 20.08.2008 г.).

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена комисси-
ей в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 21 августа 2008 года по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, каб.522 (Протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом конкурсе № 45/2 от 21.08.2008 г.).
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Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась 
комиссией в период с 11 ч. 30 минут по 11 ч. 45 минут 25 августа 2008 года по ад-
ресу: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, каб.522.

На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рас-
смотрены заявки следующих участников конкурса:

№ 
п/
п

Наименование юридического 
лица участника размещения за-
каза

Почтовый адрес Номер 
контакт-
ного теле-
фона

1. ГОУ ВПО «Сибирская Госу-
дарственная Геодезическая 
Академия»

630108, г. Новосибирск, 
ул.Плахотного, 10, ком.114 
«А»

343-29-21

2. ФГУП «Запсибгипроводхоз» 630087, г.Новосибирск, 
ул.Немировича-Данченко, 
167

346-01-17

3. ООО «ГЕОСТАРТ» 630005, г.Новосибирск, 
ул.Некрасова, 44

224-66-78

4. ООО «Новосибирская инженер-
но – геодезическая компания»

630087, г.Новосибирск, пр-т. 
Карла Маркса, 30, оф. 630/4

263-32-24

5. ООО ЮК «ГЕОЛЭНД» 630039, г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, оф. 508

292-69-83

Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

№ 
п/
п

Наименование 
юридического 
лица участни-
ка размещения 
заказа

Почтовый адрес Условия исполнения муниципального 
контракта (предложения из заявки)

№1 №2 №3

1 ГОУ ВПО «Си-
бирская Госу-
дарственная 
Геодезическая 
Академия»

630108, г. Но-
восибирск, 
ул.Плахотного, 10, 
ком.114 «А»

775 000,0 
рублей

15 ноября 
2008 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

2 ФГУП «Зап-
сибгипровод-
хоз»

630087, 
г.Новосибирск, 
ул.Немировича-
Данченко, 167

815 000,0 
рублей

30 ноября 
2008 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены
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� ООО «ГЕО-
СТАРТ»

630005, 
г.Новосибирск, 
ул.Некрасова, 44

736 417,45 
рублей

60 кален-
дарных 
дней

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
не предо-
ставлены

� ООО «Новоси-
бирская инже-
нерно – геоде-
зическая ком-
пания»

630087, 
г.Новосибирск, 
пр-т. Карла Марк-
са, 30, оф. 630/4

460 196,0 
рублей

31 октября 
2008 г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

5 ООО ЮК 
«ГЕОЛЭНД»

630039, 
г.Новосибирск, 
ул.Воинская, 63, 
оф. 508

630 391,36 
рублей

до 
20.11.2008г.

документы 
подтвержда-
ющие ква-
лификацию 
предостав-
лены

Комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в конкурсной документации (Приложение 1), 
и приняла решение:

1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО «Новосибирская инженерно 

– геодезическая компания»
Местонахождение: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Почтовый адрес: 630087, г.Новосибирск, пр-т. Карла Маркса, 30, оф. 630/4
Адрес электронной почты: nigk@list.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна/
Проголосовали единогласно.

2. Присвоить второй номер заявке: 
Наименование предприятия (ФИО для ИП): ООО ЮК «ГЕОЛЭНД»
Местонахождение: 630039, г.Новосибирск, ул.Воинская, 63, оф. 508
Почтовый адрес: 630039, г.Новосибирск, ул.Воинская, 63, оф. 508
Адрес электронной почты: dir_geoland@mail.ru

Голосовали:
За 4 человека: Райхман Сергей Ильич, Коломойченко Валентина Кондратовна, 

Федянина Инна Александровна, Бандман Елена Михайловна/
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Проголосовали единогласно.

Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по ме-
ре уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения кон-
тракта):

№ 
п/п

Наименование юридического лица участника конкурса Рейтинг

1 ГОУ ВПО 
«Сибирская Государственная Геодезическая Академия»

�

2 ФГУП «Запсибгипроводхоз» �
� ООО «ГЕОСТАРТ» 5

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен в двух 
экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
и проект муниципального контракта, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола обязуется передать победителю конкурса.

Настоящий протокол будет опубликован в «Бюллетене органов городского самоуправ-
ления Новосибирска» и размещен на официальном сайте www/zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Зам. председателя комиссии ________________________ С. И. Райхман
Зам. Председателя комиссии ____________________ В.К.Коломойченко
Секретарь комиссии     _______________________ И. А. Федянина
Члены комиссии:  _________________________ Е.М.Бандман

Начальник департамента
строительства и архитектуры  _______________________ С. В. Боярский
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КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № А 06/2008 Е 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

«25»  августа  2008 года 

Наименование предмета аукциона: на закупку автомобилей для  муниципальных 
нужд МУ г. Новосибирска «ЕЗОМГО»

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукци-
оне присутствовали: 
ФИО Должность Телефон
Зарубин Валерий 
Оскардович

- Начальник управления делами мэрии, 
председатель 227-41-41

Борисенко Родион 
Григорьевич

- Начальник хозяйственного управления 
мэрии, зам. председателя 227-44-00

Михайлова Юлия 
Вячеславовна 

- Секретарь комиссии 222-79-09

Члены комиссии:
Казак Анатолий 
Альбертович

- депутат Совета депутатов Новосибирска 227-44-70

Фоминых Виктор 
Федорович

- Заместитель начальника хозяйственного 
управления мэрии – главный инженер 227-41-74

Жижин Андрей Ни-
колаевич

- Начальник отдела текущего ремонта хо-
зяйственного управления мэрии 227-41-47

Чебыкин Александр 
Васильевич

- Заместитель начальника отдела матери-
ально- технического обеспечения мэрии 227-41-71

Чернопун Денис 
Викторович

- Начальник отдела коммуникации и 
средств связи 227-41-81

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа (по лоту № 1)
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№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого ли-
ца, ФИО 
(для ИП) 
участника 
размещения 
заказа 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактн.
телефона

1 ООО 
«Сармат»

630027, г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,124

630027, 
г. Новосибирск, ул. 
Б.Хмельницкого,124

363-03-63

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа (по лоту № 2)

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица, ФИО (для 
ИП) участника 
размещения за-
каза 

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактн.
телефона

1 ООО «Сармат»

630027, г. Новоси-
бирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
124

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. 
Б.Хмельницкого,124

363-03-63

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа (по лоту № 3)

№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического 
лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактн.
телефона

1 ООО «Сармат»
630027, г. Но-
восибирск, ул. 
Б.Хмельницкого,124

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Б.Хмельницкого,
124

363-03-63

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа (по лоту № 4)
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№
п/п

Наименование 
юридического 
лица,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения за-
каза  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактн.
телефона

1
ЗАО
«Новосибспец-
проект»

630063, г. Новоси-
бирск, ул.Кирова,274

630063, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегородс-
кая,268

262-57-00
ф. 262-53-55

Для рассмотрения были предоставлены заявки на участие в аукционе следую-
щих участников размещения заказа (по лоту № 5)

№
п/п

Наименование 
юридического ли-
ца,  
ФИО (для ИП) 
участника 
размещения заказа  

Место нахождения 
(регистрации)
юридического лица,
ИП

Почтовый 
Адрес

Номер 
контактн.
телефона

1
ЗАО
«Новосибспецпро-
ект»

630063, г. Новоси-
бирск, ул.Кирова,274

630063, 
г. Новосибирск, 
ул. Нижегород-
ская,268

262-57-00
ф. 262-53-55

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла реше-
ние (по лоту № 1)

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Сармат»

Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин 

А.Н., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..         

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
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Решение принято единогласно.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-

ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла реше-
ние (по лоту № 2)

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Сармат»

Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин 

А.Н., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..         

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно.

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-
ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла реше-
ние (по лоту № 3)

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ООО «Сармат»

Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин 

А.Н., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..         

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-

ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла реше-
ние (по лоту № 4)

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
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№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ЗАО «Новосибспецпроект»

Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин 

А.Н., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..         

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе в соответствии с требова-

ниями и условиями, установленным в аукционной документации, и приняла реше-
ние (по лоту № 5)

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следую-
щих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование юридического лица, ФИО (для ИП)  
участника размещения заказа

1 ЗАО «Новосибспецпроект»

Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О., Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин 

А.Н., Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В..         

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно.
3. По лотам № 1; № 2; № 3; № 4; № 5, признать аукцион несостоявшимся и реко-

мендовать заказчику заключить муниципальный контракт с единственным участ-
ником размещения заказа, признанным участником аукциона, на условиях и по це-
не контракта, которые предусмотрены в извещении о проведении настоящего от-
крытого аукциона или согласованы с подавшим указанную заявку участником аук-
циона и не превышающую начальную (максимальную) цену контракта. Таким об-
разом, в соответствии с ч.5, 6 ст. 36 ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ (далее – ФЗ), комиссия приняла решение признать 
победителем аукциона и заключить муниципальный контракт с:
•по лоту № 1 - ООО «Сармат» на сумму 420 000,00 рублей на поставку автомо-

биля ГАЗ -22177 «Баргузин»;
•по лоту № 2 - ООО «Сармат» на сумму 400 000,00 рублей на поставку автомо-

биля ГАЗ – 330232 «Фермер»;
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•по лоту № 3 - ООО «Сармат» на сумму 310 000,00 рублей на поставку автомо-
биля ГАЗ – 31105 «Волга»;
•по лоту № 4 - ЗАО «Новосибспецпроект» на сумму 605 000,00 рублей на пос-

тавку автомобиля УАЗ-3163-340 ДЖИП «ПАТРИОТ»LIMITED ;
•по лоту № 5 - ЗАО «Новосибспецпроект» на сумму 392 000,00 рублей на пос-

тавку автомобиля УАЗ-390994 «Фермер»
Голосовали:
За 8 человек: Зарубин В.О.,Борисенко Р.Г., Фоминых В.Ф., Казак А.А., Жижин А.Н.,, 
  Михайлова Ю.В., Чернопун Д.В., Чебыкин А.В.          

Против – нет голосов
Воздержалось – нет голосов.
Решение принято единогласно
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.novo-

sibirsk.ru. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты под-
ведения итогов настоящего аукциона.

Председатель 
комиссии 

В.О. Зарубин               

Заместитель 
председателя комиссии

Р.Г. Борисенко

Секретарь комиссии: Ю.В. Михайлова
Члены комиссии: А.А. Казак

В.Ф. Фоминых
А.Н. Жижин

Д.В. Чернопун
А.В. Чебыкин
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ
 

Информационное сообщение
Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 25.09.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседа-

ний, ком. 717.
Предложение участников по условиям конкурса и цене подаются в Комис-

сию в закрытой форме (в запечатанном конверте) в день проведения конкур-
са в 10-00 часов.

Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 
23.09.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 22.09.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Бурденко, 29 – помещение 
магазина на 1-м этаже 3-этажного жилого дома в Кировском районе, площа-
дью 264,80 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственности на от-
ветственном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра поме-
щения обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для ор-

ганизации предприятия общественного питания;
- Претендент должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства. 
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой как для организации предприятия общественного питания, и разницы 
между окончательным размером арендной платы и начальной ценой арендной пла-
ты на конкурсе. В арендную плату за пользование нежилым помещением не входят 
расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещения, плата 
за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.
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Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для организации предприятия общественного питания, 
и составляет 60 тыс. рублей. 

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 120 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
18.09.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 22.09.2008.

С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной задол-
женности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квартал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806 БИК 045004001 Департамент зе-
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мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Контак-
тные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22. С информацией о выставляемых 
на торги нежилых помещениях Вы можете ознакомиться на официальном сайте 
мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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Извещение
Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 25 
сентября 2008 года по продаже земельных участков для строительства и права на 

заключение договоров аренды земельных участков для строительства.

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

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
1. ул. Есенина, Дзержинский район. Площадь – 0,3181 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство многоэтажной автостоянки закрытого типа, и проект гра-
ниц земельного участка - утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7987-р. 
Кадастровый номер - 54:35:014245:0014. 

Рыночная стоимость земельного участка – 5 716 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей, шаг аукциона – 284 000 рублей.

На земельном участке размещены ориентировочно 100 металлических гаражей и 
погреба, принадлежащие неустановленным лицам.

Подключение объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочной нагрузкой 
70,6 кВт/0,3 Гкал/ч, к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 го-
да при условии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5, а также при условии вы-
полнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являют-
ся ориентировочными:

Электроснабжение: установка КТПН с трансформатором 10 кВ (мощность транс-
форматора определить проектом) и строительство распределительных сетей 10 кВ 
в необходимом объеме (≈ 1 км). Сметная стоимость работ – 2 000 тыс. руб. (затра-
ты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

Теплоснабжение: от ТЭЦ-5, после сооружения силами ОАО «Новосибирскэнер-
го» комплекса ПНС-10 с теплотрассой 2d1000 мм; застройщику потребуется вы-
полнить реконструкцию существующего ЦТП, проложить теплотрассу к сооружа-
емому объекту (диаметром и длиной по расчету), оборудовать ИТП и др. Сметная 
стоимость работ – 1 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в 
размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также затрат на выполнение воз-
можных ТУ владельцев сетей). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 25.06.2009 года.

Водоснабжение: объекта, намечаемого к сооружению с ориентировочным расхо-
дом воды 0,1 м�/сут. предусмотреть от водпровода д=500 мм в существующем ко-
лодце. Исключить изменение отметок планировки над водоводом Д=1000 мм. 

Канализование объекта, намечаемого к сооружению возможно во внутриквар-
тальную канализацию Д=200 мм в существующем или проектируемом колодце. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 23.05.20101 года.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.
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Т.008580.08.08 от 11.08.2008 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).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,2114 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство здания гостиничного предприятия с подземной ав-
тостоянкой временного хранения автомобилей, и проект границ земельного учас-
тка утверждены распоряжением мэра от 30.04.2008 № 7991-р. Кадастровый номер 
- 54:35:072130:0030. 

Рыночная стоимость земельного участка – 4 570 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей, шаг аукциона – 200 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 130,0 кВт (потребитель 
II категории)/ 0,58 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям возможно не ранее 
2010 года после ввода в эксплуатацию РП, сооружаемого по ул. Рябиновая и при ус-
ловии развития магистральных сетей от ТЭЦ-5, а также при условии выполнения 
застройщиком нижеприведенных технических условий, которые являются ориен-
тировочными:

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить: строительство ТП с 
2-мя силовыми трансформаторами в габаритах 1000 кВА, прокладку трех кабелей 
10 кВ протяженностью ≈ 2,0 км для питания ТП. Срок ввода в эксплуатацию РП и 
подключение кабелей 10 кВ согласовать с владельцем РП. Сметная стоимость ра-
бот – 11 000 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы за технологическое 
присоединение).

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 при условии реконструкции существую-
щих ЦТП и магистральной сети 2d500 мм в необходимом объеме, проложении т/
трассы к сооружаемому объекту проколом через ул. Выборная, оборудовании ИТП. 
Сметная стоимость работ – 2 500 тыс.руб. (затраты застройщика без учета платы 
за подключение к системе теплоснабжения города, согласно тарифам, утвержден-
ным распоряжениями мэрии в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок 
действия настоящих технических условий заканчивается 30.06.2009 года.

Водоснабжение: Возможные точки подключения объекта, намечаемого к соору-
жению к сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 20 м�/сут.: к водопро-
воду Д=300 мм по ул.Выборная в существующем или проектируемом колодце; к 
канализации Д=400 мм по ул.Выборная в существующем колодце (принадлежащей 
ТЭЦ-5) или к городской канализации Д=400 в существующем колодце . Срок под-
ключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотве-
дения в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 09.06.2010 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.Т.008669.08.08  
от 15.08.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

3. 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 – 48 637 000 рублей; задаток –  
12 000 000 рублей; шаг аукциона – 2 430 000 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 про-
ектом) и сетей 10 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 70 000 тыс. руб. 
(затраты застройщика без учета платы за технологическое присоединение).

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-
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 сооружению к 
сетям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 29,55 м�/сут.: к водоводу Д=500 мм по 
ул.Станционная в существующем колодце, при условии согласия владельца сети (МУ Ле-
нинское троллейбусное депо); к канализации внутриплощадной, при условии согласия вла-
дельца сети (МУ Ленинское троллейбусное депо). Срок подключения объектов, намечаемых 
к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения в течение 2009 года. Срок действия 
настоящих технических условий заканчивается 19.12.2009 года1.
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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-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

4. 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 – 10 287 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 513 000 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-
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-
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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 25.08.2010 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 сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный учас-
ток соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничени-
ями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходи-
мо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

5. 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 – 9 320 000 рублей; задаток –  
3 000 000 рублей; шаг аукциона – 460 000 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-
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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-
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 службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

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

Рыночная стоимость земельного участка – 26 416 000 рублей; задаток – 
10 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 320 000 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-
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 службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный 
участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограниче-
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ниями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необхо-
димо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).

7. 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 – 13 038 000 рублей; задаток – 
5 000 000 рублей; шаг аукциона – 642 000 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-
же будут зависеть от объема технических условий владельцев источников и сетей 
в данном районе. Срок действия настоящих технических условий заканчивается 
16.04.2009 года. ГУП «ПТСК» имеет возможность подключения к своим тепловым 
сетям объектов, предполагаемых к строительству с нагрузкой 0,52 Гкал/час. Техни-
ческие условия на подключение к инженерным сетям предприятия для теплоснаб-
жения будут выданы заказчику после непосредственного обращения (письмо ГУП 
«ПТСК» от 04.05.2008). Владелец существующих тепловых сетей ОАО «Автотран-
спортсервис» согласен на перенос теплотрассы из планируемой зоны строительс-
тва складских зданий. Затраты на перенос теплотрассы составят 10 000 000 рублей. 
После проведения торгов заказчику строительства будут выданы более подробные 
технические условия (письмо ОАО «Автотранспортсервис» от 05.05.2008 №18). 

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. 
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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).

8. 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 – 34 820 000 рублей; задаток –  
10 000 000 рублей; шаг аукциона – 1 730 000 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 
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 
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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.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № 54.НС.01.000.Т.006128.06.07 
от 28.06.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земельный учас-
ток соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничени-
ями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходи-
мо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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9. 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 – 2 898 000 рублей; задаток –  
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 142 000 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-
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 действительны на 
проектирование до 22.01.2010 года. После получения в ОАО «Сибирьэнерго» разреше-
ния на запрашиваемую мощность застройщику потребуется получить в ГУП «УЭиВ 
СО РАН» и в ЗАО «УЭС САС» подтверждение данных технических условий.

Подача напряжения на объект возможна после выполнения условий договоров 
на технологическое присоединение с ГУП «УЭиВ СО РАН» и ЗАО «УЭС САС» 
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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-
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 
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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-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением 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.1-9): 
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 

19.09.2008. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 22.09.2008 
(Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска. 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 /  
КПП 540601001, р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО  
. Новосибирск БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с да-
ты опубликования по 22.09.2008 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 
(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 участ-
ку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новоси-
бирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заявки, ка-
дастровым планом земельного участка, проектом договора купли-продажи земель-
ного участка необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом бы-
та), 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-
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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 - 25 сентября 2008 в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 25 сентября 2008  в 10:00, по адресу:  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (здание Дома быта), кабинет 717.
Заявитель может отозвать заявку, обратившись в кабинет 606 в срок не поз-

днее 23 сентября 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 25 сентября 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.

И.о. начальника департамента               Г.Н.Капустина 
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Информационное сообщение
Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 25.09.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Предложение участников по условиям конкурса и цене подаются в Комиссию в за-

крытой форме (в запечатанном конверте) в день проведения конкурса в 10-00 часов.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

23.09.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 22.09.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Котовского, 17 – нежилое по-
мещение на 1-м этаже 6-этажного жилого дома в Ленинском районе, площа-
дью 85,0 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственности на ответс-
твенном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра помещения 
обращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для осу-

ществления производственной деятельности;
- Претендент должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.  
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой, как для организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность, и разницы между окончательным размером арендной платы и начальной це-
ной арендной платы на конкурсе. В арендную плату за пользование нежилым по-
мещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержа-
ние помещения, плата за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для осуществления производственной деятельности, и 
составляет 12,3 тыс. рублей. 

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 24,6 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
18.09.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
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ка на р/счет департамента не позднее 22.09.2008.
С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-

кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной за-
долженности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квар-
тал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск Р/С 

40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001 Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Контактные 
телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22. С информацией о выставляемых на 
торги нежилых помещениях Вы можете ознакомиться на официальном сайте мэ-
рии: www.novo-sibirsk.ru
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 Информационное сообщение
Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 25.09.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, 

ком. 717.
Предложение участников по условиям конкурса и цене подаются в Комиссию в за-

крытой форме (в запечатанном конверте) в день проведения конкурса в 10-00 часов.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

23.09.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 22.09.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Плахотного, 25 – часть не-
жилых помещений 2-го этажа отдельно стоящего здания в Ленинском райо-
не, площадью 298,5 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственнос-
ти на праве хозяйственного ведения МУП «УЖХ Ленинского района». По вопро-
су осмотра помещения обращаться в МУП «УЖХ Ленинского района» по телефо-
ну: 351-68-76.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для осу-

ществления производственной деятельности;
- Претендент должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой, как для организаций, осуществляющих производственную деятель-
ность, и разницы между окончательным размером арендной платы и начальной це-
ной арендной платы на конкурсе. В арендную плату за пользование нежилым по-
мещением не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержа-
ние помещения, плата за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для осуществления производственной деятельности, и 
составляет 35,6 тыс. рублей. 

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой арендной 
платы и составляет – 71,2 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
18.09.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
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та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 22.09.2008.

С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просроченной задол-
женности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на последний квартал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001 Департамент 

земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. Кон-
тактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22. С информацией о выставляе-
мых на торги нежилых помещениях Вы можете ознакомиться на официальном сай-
те мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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 Информационное сообщение
Департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска о проведении конкурса по предоставлению в аренду нежилого помещения

Департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска проводится конкурс по предоставлению в аренду нежилого помещения.

Дата и время проведения конкурса – 25.09.2008 в 10.00 часов.
Место проведения конкурса – Красный проспект, 50, 7-ой этаж, зал заседаний, ком. 717.
Предложение участников по условиям конкурса и цене подаются в Комиссию в за-

крытой форме (в запечатанном конверте) в день проведения конкурса в 10-00 часов.
Прием заявок и других документов с даты опубликования объявления до 

23.09.2008 за исключением выходных и праздничных дней. Последний день при-
ема заявок: 22.09.2008. Время приема заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 в 
департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, ком. 728, тел. 227-51-23, 227-51-22.

Адрес и вид помещения, сдаваемого в аренду: ул. Плахотного, 47 – нежилое по-
мещение в подвале 4-этажного жилого дома в Ленинском районе, площадью 
75,0 кв. м. Помещение находится в муниципальной собственности на ответствен-
ном хранении и обслуживании МУП «ЦМИ». По вопросу осмотра помещения об-
ращаться в МУП «ЦМИ» по телефону: 222-00-79.

условия конкурса:
- Использование нежилого помещения, выставленного на конкурс, для осу-

ществления бытовых услуг;
- Претендент должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства.
Арендная плата, устанавливаемая по результатам конкурса, рассчитывается сум-

мированием базовой арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующей 
методикой, как для организаций, оказывающих бытовые услуги населению, и раз-
ницы между окончательным размером арендной платы и начальной ценой аренд-
ной платы на конкурсе. В арендную плату за пользование нежилым помещением 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помеще-
ния, плата за землю и прочие расходы.

Победителем конкурса становится лицо, предложившее наибольший окон-
чательный размер арендной платы за аренду данного объекта недвижимости 
и выразившее согласие со всеми условиями конкурса.

Начальная цена - базовая цена арендной платы, рассчитывается по методике с 
учетом назначения объекта для использования под бытовые услуги, и составляет 
3 тыс. рублей.

Величина задатка устанавливается в размере двухмесячной базовой аренд-
ной платы и составляет – 6 тыс. рублей. Срок заключения договора о задатке по 
18.09.2008. Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу 
– документ, удостоверяющий личность, юридическому лицу – устав и учредитель-
ный договор, в случае заключения договора о задатке представителем Претенден-
та предъявляется нотариально заверенная доверенность. Срок поступления задат-
ка на р/счет департамента не позднее 22.09.2008.
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С победителем конкурса в течение 15 рабочих дней после утверждения прото-
кола конкурса заключается договор аренды сроком на 11 месяцев, с последующим 
продлением договора в течение 5 лет, при согласовании с УГПС и органами санэ-
пидемнадзора. Копия протокола об итогах конкурса выдается победителю в тече-
ние 3-х рабочих дней с даты утверждения протокола начальником департамента.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора аренды в соответс-
твии с протоколом комиссии, задаток, перечисленный на расчетный счет Департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, воз-
врату не подлежит.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки:
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учреди-

тельного договора, свидетельства о регистрации). Если организация (юридическое 
лицо) – заявитель имеет в качестве единственного учредителя другое юридическое 
лицо, то она обязана предоставить нотариальную копию учредительных докумен-
тов своего учредителя.

2. Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе.

3. Справка налоговой инспекции, об отсутствии у Претендента просрочен-
ной задолженности по налоговым платежам в бюджет по состоянию на пос-
ледний квартал.

4. Справка Арендодателя о том, что юридическое лицо не является должником 
по арендной плате за период больше месяца на момент подачи заявки.

5. Справка о наличии открытого счёта в банке и отсутствия требований к нему.
6. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее вне-

сение Претендентом установленной суммы задатка.
7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-

твующего в аукционе.
8. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц.
9. Иные документы, представляемые Претендентом в соответствии с требовани-

ями законодательства.
10. Подписанная Претендентом опись представляемых документов (в 2-х экзем-

плярах).
Расчетный счет, на который необходимо перечислить задаток:
ГРКц Гу Банка России по Новосибирской области, г. Новосибирск 
Р/С 40302810500000000058 ИНН 5406102806  БИК 045004001 
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска.
Контактные телефоны: 227-51-23, 227-51-77, 227-51-22.С информацией о вы-

ставляемых на торги нежилых помещениях Вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэра �

Распоряжения �
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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»


