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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2010 № 5777

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия 
неполным семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном пос-
тороннем уходе

В целях улучшения уровня жизни семей с детьми-инвалидами, постоянно прожи-
вающих на территории города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 
2011 – 2013 годы», руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2011 ежеквартальное пособие для неполных семей с де-
тьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, постоянно 
проживающих на территории города Новосибирска, в размере 1000,0 рублей на ре-
бенка-инвалида, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. 

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия непол-
ным семьям с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем 
уходе (приложение).

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование выплаты ежеквартального пособия для неполных се-
мей с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, в пре-
делах бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 годы», утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677, по кодам бюд-
жетной классификации: КФСР – 3003, КЦСР – 7953803, КВР - 005, КЭСР – 262 
(для материальной помощи гражданам), КЭСР – 226 (для оплаты услуг банка по 
зачислению средств на лицевые счета граждан).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.12.2010 № 5777

ПОРЯДОК
назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям 

с детьми-инвалидами, нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и выплаты ежеквар-
тального пособия для неполных семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в 
постоянном постороннем уходе и постоянно проживающих на территории города 
Новосибирска (далее – Порядок).

1.2. Пособие для неполных семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в пос-
тоянном постороннем уходе (далее - пособие), назначается и выплачивается оди-
ноким (разведенным) родителям (усыновителям, опекунам, попечителям, прием-
ным родителям (вдовам и вдовцам), не вступившим в повторный брак (далее – за-
конный представитель), проживающим совместно с ребенком-инвалидом, нужда-
ющимся в постоянном постороннем уходе (далее – ребенок-инвалид), на период 
установления инвалидности до достижения им возраста 18 лет, включая месяц его 
рождения.

1.3. Назначение пособия осуществляют муниципальные бюджетные учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» района города (далее 
- МБУ «КЦСОН»).

2. Назначение пособий

2.1. Для назначения и выплаты пособия законный представитель ребенка-инва-
лида представляет в МБУ «КЦСОН» по месту жительства следующие документы:
заявление о назначении и выплате  пособия (далее - заявление) с указанием но-

мера расчетного счета в банке для перечисления средств;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность законного представителя 

(подлинный экземпляр и его копию);
справку, выданную управляющей организацией, жилищным кооперативом, жи-

лищно-строительным кооперативом по месту жительства законного представителя 
о совместном проживании с ребенком-инвалидом;
свидетельство о рождении ребенка-инвалида (подлинный экземпляр и его ко-

пию);
справку медико-социальной экспертизы на ребенка-инвалида (подлинный экзем-

пляр и его копию);
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заключение федерального государственного учреждения «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Новосибирской области» о нуждаемости ребенка-инва-
лида в постоянном постороннем уходе;
свидетельство о расторжении брака либо свидетельство о смерти супруга (супру-

ги) законного представителя (подлинные экземпляры и их копии);
справку из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка (на детей одинокой матери);
приказ главы администрации района города Новосибирска об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) либо договор о приемной семье (для ребенка-ин-
валида,  находящегося под опекой (попечительством) либо проживающего в при-
емной семье).

2.2. МБУ «КЦСОН» при принятии заявления осуществляет сверку документов, 
указанных в подпункте 2.1.

2.3. Решение о назначении и выплате  пособия или об отказе в его назначении  (с 
указанием причин отказа)  принимается руководителем МБУ «КЦСОН» по месту 
жительства заявителя.

2.4. Уведомление о назначении и выплате пособия или об отказе в его назначении 
(с указанием причин отказа) МБУ «КЦСОН» направляется в письменной форме за-
явителю по месту его жительства не позднее чем через десять рабочих дней после 
подачи заявления и представления им документов, указанных в подпункте 2.1. При 
необходимости  проведения дополнительной проверки (комиссионного обследова-
ния) представленных заявителем сведений МБУ «КЦСОН» направляет в указан-
ный срок предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В 
этом случае окончательный ответ направляется заявителю не позднее чем через 30 
дней после подачи заявления.

2.5. На основании решения о назначении и выплате пособия МБУ «КЦСОН» на-
правляет в течение трех рабочих дней заявку на выплату пособия в департамент по 
социальной политике мэрии города Новосибирска.

2.6. Назначение пособия производится с 1 числа месяца текущего квартала на 
момент подачи заявления.

2.7. Пособие не назначается в случаях:
нахождения ребенка-инвалида на полном государственном обеспечении;
установления отцовства и внесения сведений об отце в актовую запись о рожде-

нии ребенка-инвалида; 
усыновления ребенка-инвалида при вступлении матери в брак;
установления факта регистрации повторного брака законного представителя.

3. Выплата пособий

3.1. Пособие выплачивается за текущий квартал.
3.2. Выплата пособия осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет, указанный в заявлении законного представителя.
3.3. Выплата пособия прекращается в следующих случаях:
снятия инвалидности; 
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помещения ребенка-инвалида на полное государственное обеспечение;
при установлении отцовства и внесении сведений об отце в актовую запись о 

рождении ребенка-инвалида, а также в случае усыновления ребенка-инвалида при 
вступлении матери в брак;
при вступлении в повторный брак законного представителя;
прекращения опеки и попечительства над ребенком-инвалидом;
ограничения родителя (усыновителя) в правах, лишения родительских прав в от-

ношении ребенка-инвалида;
установления МБУ «КЦСОН» факта недостоверности представленных заявите-

лем сведений, влияющих на выплату пособия;
выезда неполной семьи на постоянное место жительство за пределы города Но-

восибирска;
смерти ребенка-инвалида.
3.4. Заявитель обязан известить МБУ «КЦСОН» по месту жительства об измене-

нии сведений, влияющих на выплату пособия в течение двух недель со дня наступ-
ления указанных изменений. 

3.5. Суммы пособий, излишне выплаченные получателям вследствие их злоупот-
ребления (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие 
данных, а также несвоевременное извещение об изменении сведений, влияющих 
на право назначения пособий, исчисление их размеров), возмещаются в бюджет го-
рода добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2010 № 5797

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия 
неполным многодетным семьям

В целях улучшения уровня жизни неполных многодетных семей, постоян-
но проживающих на территории города Новосибирска, в соответствии с поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 № 2677 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» на 2011 – 2013 годы», руководствуясь статьей 20 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2011 ежеквартальное пособие для неполных многодетных 
семей, постоянно проживающих на территории города Новосибирска, в размере 
500,0 рублей на одного ребенка.

2. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежеквартального пособия непол-
ным многодетным семьям (приложение).

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансирование выплаты ежеквартального пособия для неполных мно-
годетных семей в пределах бюджетных ассигнований ведомственной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2011 – 2013 
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 01.10.2010 
№ 2677, по кодам бюджетной классификации: КФСР – 3003, КЦСР – 7953802, КВР 
- 005, КЭСР – 262 (для материальной помощи гражданам), КЭСР – 226 (для оплаты 
услуг банка по зачислению средств на лицевые счета граждан).

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска Львова А. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 16.12.2010 № 5797

ПОРЯДОК 
назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным 

многодетным семьям

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и выплаты ежеквар-
тального пособия для неполных многодетных семей (далее – пособие), постоянно 
проживающих на территории города Новосибирска. 

1.2. Назначение и выплата пособия на каждого ребенка осуществляется непол-
ным многодетным семьям, в том числе неполным приемным семьям, имеющим в 
своем составе трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усынов-
ленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новоси-
бирской области на момент подачи заявления (далее – неполная многодетная се-
мья).

1.3. Назначение пособия осуществляют муниципальные бюджетные учреждения 
города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
районов города (далее – МБУ «КЦСОН»).

2. Назначение пособия

2.1. Для назначения и выплаты пособия одинокий (разведенный) родитель, при-
емный родитель, усыновитель, опекун, попечитель, вдова и вдовец неполной мно-
годетной семьи (далее – законный представитель) представляет в МБУ «КЦСОН» 
по месту жительства следующие документы:
заявление о назначении и выплате пособия с указанием номера расчетного счета 

в банке для перечисления средств (далее – заявление);
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного представите-

ля (подлинный экземпляр и его копию);
справку с места жительства детей об их совместном проживании с законным 

представителем, выданную управляющей организацией, жилищным кооперати-
вом, жилищно-строительным кооперативом, либо приказ главы администрации 
района города Новосибирска о разрешении на раздельное проживание с подопеч-
ным;
свидетельства о рождении детей (подлинные экземпляры и их копии);
справку о доходах семьи за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления; 
удостоверение многодетной матери (отца) (подлинный экземпляр и его копию);



11

свидетельство о расторжении брака либо свидетельство о смерти супруга (супру-
ги) законного представителя (подлинные экземпляры и их копии);
приказ главы администрации района города Новосибирска об установлении над 

ребенком опеки (попечительства) либо договоры о приемной семье (на детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством) либо проживающих в приемной семье);
справку из органов ЗАГС об основании внесения в свидетельство о рождении 

сведений об отце ребенка (на детей одинокой матери).
2.2. МБУ «КЦСОН» при принятии заявления осуществляет сверку документов, 

указанных в подпункте 2.1.
2.3. Решение о назначении и выплате пособия либо об отказе в его назначении 

(с указанием причин отказа) принимается руководителем МБУ «КЦСОН» по мес-
ту жительства заявителя.

2.4. Уведомление о назначении и выплате пособия либо об отказе в его назначе-
нии (с указанием причин отказа) направляется МБУ «КЦСОН» в письменной фор-
ме заявителю по месту его жительства не позднее чем через десять дней после по-
дачи заявления и предоставления им документов, указанных в подпункте 2.1. При 
необходимости проведения дополнительной проверки (комиссионного обследова-
ния) представленных заявителем сведений МБУ «КЦСОН» направляет в указан-
ный срок предварительный ответ с уведомлением о проведении такой проверки. В 
этом случае окончательный ответ должен быть дан заявителю не позднее чем через 
30 дней после подачи заявления.

2.5. На основании решения о назначении и выплате пособия МБУ «КЦСОН» в 
течение трех дней направляет заявку на выплату пособия в департамент по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска. 

2.6. Назначение пособия производится с 1 числа месяца текущего квартала на 
момент подачи заявления. 

2.7. Пособие не назначается:
если законный представитель, являющийся трудоспособным, не работает и не 

состоит на учете в службе занятости населения, кроме занятых уходом за ребенком 
до достижения возраста 3 лет или ребенком-инвалидом;
при установлении отцовства и внесении сведений об отце в актовую запись о 

рождении ребенка или если ребенок усыновлен при вступлении матери в брак;
в случае установления факта регистрации повторного брака законного представителя;
если в семье находится на содержании и воспитании менее трех детей в случае:
объявления ребенка в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации полностью дееспособным (эмансипированным);
вступления в законную силу решения суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим;
приобретения ребенком дееспособности в полном объеме в случае, когда зако-

ном допускается вступление в брак до достижения возраста 18 лет (со времени 
вступления в брак);
нахождения ребенка на полном государственном обеспечении; 
ограничения родителей в правах, лишения родительских прав в отношении од-

ного или нескольких детей.
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3. Выплата пособия

3.1. Пособие выплачивается за текущий квартал.
3.2. Выплата пособия осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет, указанный в заявлении законного представителя.
3.3. Основанием приостановления выплаты пособия является истечение сро-

ка действия удостоверения многодетной матери (отца). Приостановление выпла-
ты пособия производится по решению руководителя МБУ «КЦСОН» по месту жи-
тельства заявителя на срок не более 30 календарных дней со дня истечения сро-
ка действия удостоверения многодетной матери (отца). В случае устранения осно-
вания приостановления выплаты пособия возобновление выплаты осуществляет-
ся со дня принятия руководителем МБУ «КЦСОН» по месту жительства заявителя 
решения, которое принимается в течение пяти рабочих дней.

3.4. Выплата пособия прекращается:
в случаях, указанных в подпункте 2.7;
при истечении срока действия удостоверения многодетной матери (отца), если 

такой срок не продлен в течение 30 календарных дней со дня истечения срока дейс-
твия удостоверения;
при выезде неполной многодетной семьи на постоянное место жительство за 

пределы города Новосибирска;
в случае прекращения опеки и попечительства над ребенком (если в семье оста-

ется менее трех детей);
при установлении МБУ «КЦСОН» факта недостоверности представленных за-

явителем сведений, влияющих на выплату пособия.
3.5. Заявитель обязан известить МБУ «КЦСОН» по месту жительства об изме-

нениях сведений, влияющих на выплату пособия, в течение двух недель со дня на-
ступления указанных изменений. 

3.6. Суммы пособий на детей, излишне выплаченные получателям вследствие их 
злоупотребления (представление документов с заведомо неверными сведениями, 
сокрытие данных, а также несвоевременное извещение об изменении сведений, 
влияющих на право назначения пособий, исчисление их размеров), возмещаются в 
бюджет города добровольно либо взыскиваются в судебном порядке.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5963

О внесении изменений в состав комиссии по решению вопросов, связанных с 
продолжением строительства на земельных участках, предоставленных под 
строительство жилых зданий 

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях мэрии горо-
да Новосибирска
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в состав комиссии по решению вопросов, свя-
занных с продолжением строительства на земельных участках, предоставленных 
под строительство жилых зданий, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.07.2009 № 333 «О создании комиссии по решению вопросов, 
связанных с продолжением строительства на земельных участках, предоставлен-
ных под строительство жилых зданий»:

1.1. Вывести из состава комиссии: Мотыгу А. И., Нечунаева И. С., Райхмана С. И., 
Сальникова Н. И.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Алексеева Павла 
Владимировича 

- начальника отдела жилищного строительства и инже-
нерного обеспечения департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска, секретаря; 

Анищенко Валерия 
Владимировича 

- заместителя начальника управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Гудченко Андрея 
Николаевича 

- заместителя председателя комитета по жилищным воп-
росам мэрии города Новосибирска;

Илюхина Вячеслава 
Викторовича

- председателя постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству (по согла-
сованию);

Прудникова Евгения 
Прокоповича 

- заместителя начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии  города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5964

Об отмене постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2010 № 140 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий для 
погашения кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную 
в 2007 и 2008 годах населением города сверх установленных нормативов»

В связи с вступлением в законную силу решения Центрального районного суда 
г. Новосибирска от 16.11.2010
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление мэрии города Новосибирска от 18.05.2010 № 140 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города субсидий для пога-
шения кредиторской задолженности за тепловую энергию, потребленную в 2007 и 
2008 годах населением города сверх установленных нормативов» со дня издания.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальни-
ка департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
Кожина А. Ю.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5976

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

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого здания с земельным участком по 
адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, (11) (далее – здание с земельным участком) (при-
ложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.201 №  5976

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого здания с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Эйхе, (11)

1. Объектом приватизации является нежилое здание площадью 104,8 кв. м (да-
лее - здание) с земельным участком площадью 321 кв. м по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Эйхе, (11).
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 517145 выдано 29.01.2009 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1271000,0 рублей.
4. Шаг аукциона - 60000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 749837 
выдано 14.10.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции нежилого здания.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:083200:36.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 200000,0 руб-

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

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5977

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Кирова, 76

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2010 
№ 146), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 76 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5977

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Кирова, 76

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Кирова, 76, площадью 350,9 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 948105 выдано 12.04.2010 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 19262000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 950000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5978

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Красина, 51

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.06.2010 
№ 108), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Красина, 51 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.08.2010 № 1057 «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 51».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от  20.12.2010  № 5978

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, ул. Красина, 51

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Красина, 51, площадью 464,7 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АГ 809514 выдано 11.12.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 19106000,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 950000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

доставляется рассрочка сроком на восемь месяцев, при этом платежи должны посту-
пать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области равны-
ми частями ежемесячно с момента заключения договора купли-продажи.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5979

Об утверждении условий приватизации здания склада с земельным участком 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, (9)

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

1. Утвердить условия приватизации здания склада с земельным участком по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, (9) (далее – здание с земельным участком) 
(приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком в официальном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже здания с земельным 
участком на официальном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже здания с земельным участ-
ком.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5979

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
здания склада с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, ул. Софийская, (9)

1. Объектом приватизации является здание склада площадью 64,1 кв. м (далее - 
здание) с земельным участком площадью 287 кв. м по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Софийская, (9).
Здание является собственностью города Новосибирска (свидетельство о госу-

дарственной регистрации права 54АГ 377453 выдано 25.07.2008 Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 695000,0 руб-
лей.

4. Шаг аукциона - 33000,0 рублей.
5. Земельный участок, занимаемый зданием, является собственностью города 

Новосибирска (свидетельство о государственной регистрации права 54АГ 662850 
выдано 07.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Ново-
сибирской области). Категория земель: земли населенных пунктов - для эксплуата-
ции здания склада.
Кадастровый номер земельного участка 54:35:092442:16.
Цена земельного участка (без налога на добавленную стоимость) – 189000,0 руб-

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

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5980

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (мастерская) 
по адресу: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35 

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (мастерская) по адре-
су: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35 (далее - помещение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу помещения, указанного в пункте 1, посредством пуб-
личного предложения.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2010 № 3145 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
(мастерская) по адресу: город Новосибирск, ул. Бетонная, 35».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5980

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения (мастерская) по адресу: город Новосибирск, 

ул. Бетонная, 35 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (мастерская) по адресу: 
город Новосибирск, ул. Бетонная, 35, площадью 247,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АГ 766000 выдано 20.10.2009 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 2974000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 297400,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 148700,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано по-

мещение, (цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 
1487000,0 рублей.

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5981

Об утверждении условий приватизации помещения кафе в подвале по адресу: 
город Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале по адресу: го-
род Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1 (далее - помещение) (прило-
жение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу помещения, указанного в пункте 1, посредством пуб-
личного предложения.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2010 № 3141 «Об утверждении условий приватизации помещения кафе в 
подвале по адресу: город Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5981

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения кафе в подвале по адресу: город Новосибирск,

Ленинский район, ул. Блюхера, 1 

1. Объектом приватизации является помещение кафе в подвале по адресу: город 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1, площадью 235,6 кв. м (далее – по-
мещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АБ 301041 выдано 27.06.2003 Учреждением 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 7492000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 749200,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 374600,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение, 

(цена отсечения) с налогом на добавленную стоимость составляет 3746000,0 рублей.
7. Договор купли-продажи помещения заключается с победителем продажи пос-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5982

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционерным 
обществом «Инструмент Оборонной Промышленности» нежилого 
помещения по адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 79

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционерного об-
щества «Инструмент Оборонной Промышленности» о соответствии условиям от-
несения к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реали-
зации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, реше-
ния комиссии по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «Инструмент Оборонной Промышленности» нежилого помещения по адре-
су: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 79 (далее – арендуемое имущес-
тво) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «Инстру-
мент Оборонной Промышленности» проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  № 5982

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого закрытым акционерным обществом «Инструмент Оборонной
Промышленности» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

проспект Дзержинского, 79

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «Инструмент Оборонной Промышленности» нежилое помещение по адре-
су: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 79, площадью 163,5 кв. м, (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-

детельство о государственной регистрации права 54АД 086113 выдано 06.09.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Закрытое акционерное общество «Инструмент Оборонной Промышленности» 
имеет преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 6546000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 998542,37 рубля).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5983

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Макаровым Александром Владимировичем нежилого 
помещения по адресу: г. Новосибирск, ул. Часовая, 17

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Макарова Александра Владимировича о соответствии условиям отнесе-
ния к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимате-
лем Макаровым Александром Владимировичем нежилого помещения по адресу: г. Но-
восибирск, ул. Часовая, 17 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватизации 
арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю Макаро-
ву Александру Владимировичу проект договора купли-продажи арендуемого иму-
щества для подписания.

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5983

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Макаровым Александром

Владимировичем нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск,
ул. Часовая, 17

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Макаровым Александром Владимировичем нежилое помещение по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Часовая, 17, площадью 31,4 кв. м, (далее – арендуемое иму-
щество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 065908 выдано 25.08.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Макаров Александр Владимирович имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 585000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 89237,29 рубля).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5984

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АРХОН» нежилого  помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «АРХОН» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «АРХОН» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5984

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АРХОН»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Кропоткина, 126/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АРХОН» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1, площадью 67,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 047818 выдано 22.07.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2862000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 436576,27 рубля).

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5985

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «УралСибФарм» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «УралСибФарм» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «УралСибФарм» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Объединения, 42 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5985

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «УралСибФарм»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Объединения, 42

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «УралСибФарм» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Объединения, 42, площадью 147,2 кв. м (далее – арендуемое имущес-
тво).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 096930 выдано 17.09.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3971000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 605745,76 рубля).

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5986

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «УралСибФарм» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «УралСибФарм» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «УралСибФарм» нежилого помещения по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Объединения, 42 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.20  №  5986

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «УралСибФарм»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Объединения, 42

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «УралСибФарм» нежилое помещение по адресу: город Новоси-
бирск, ул. Объединения, 42, площадью 250,0 кв. м (подвальное помещение) (далее 
– арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 096931 выдано 17.09.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3802000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 579933,1 рубля).

____________



42

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5987

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «АПОЛЛО» нежилого помещения по 
адресу: город Новосибирск, проспект Дзержинского, 7

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008    № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «АПОЛЛО» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «АПОЛЛО» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 7 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  № 5987

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «АПОЛЛО»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
проспект Дзержинского, 7

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «АПОЛЛО» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 7, площадью 10,7 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 074692 выдано 23.08.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 157000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 23949,15 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5988

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ИРКИН» нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 126/1

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «ИРКИН» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИРКИН» нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5988

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ИРКИН»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Кропоткина, 126/1

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ИРКИН» нежилое помещение по адресу: город Новосибирск, 
ул. Кропоткина, 126/1, площадью 54,4 кв. м (далее – арендуемое имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 130078 выдано 15.10.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2217000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 338186,44 рубля).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5989

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью фирмой «ТАМАРА» нежилого помещения 
по адресу: город Новосибирск, ул. Объединения, 42

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установле-
нии предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью фирмы «ТАМАРА» о соответствии условиям отнесения к кате-
гории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии 
по приватизации (протокол от 07.12.2010 № 272)
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью фирмой «ТАМАРА» нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Объединения, 42 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

2.2. Опубликовать объявление о продаже арендуемого имущества в официаль-
ном печатном издании.

2.3. Разместить объявление о продаже арендуемого имущества на официальном 
сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.
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4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



50

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5989

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью фирмой «ТАМАРА»

нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,
ул. Объединения, 42

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью фирмой «ТАМАРА» нежилое помещение по адресу: город 
Новосибирск, ул. Объединения, 42, площадью 28,3 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).
Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-

тельство о государственной регистрации права 54АД 103064 выдано 17.09.2010 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Новосибирской области).

2. Общество с ограниченной ответственностью фирма «ТАМАРА» имеет пре-
имущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 767000,0 рублей 
(в том числе налог на добавленную стоимость – 117000,0 рублей).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5990

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале 
помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого 
дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 
ул. Большевистская, 151 

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151 (далее - помеще-
ние) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу помещения, указанного в пункте 1, посредством пуб-
личного предложения.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2010 № 3140 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения 
в подвале помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома 
с подвалом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевист-
ская, 151».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.201  № 5990

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

5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Большевистская, 151 

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адре-
су: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская, 151, площадью 
434,2 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АГ 188195 выдано 30.10.2007 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 7381000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 738100,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 369050,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано по-

мещение (цена отсечения), с налогом на добавленную стоимость составляет 
3690500,0 рублей.

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5991

Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в подвале 6-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 17 

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

1. Утвердить условия приватизации помещения аптеки в подвале 6-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 17 (далее - поме-
щение) (приложение).

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить информационное сообщение о продаже помещения на офици-
альном сайте города Новосибирска.

2.3. Организовать продажу помещения, указанного в пункте 1, посредством пуб-
личного предложения.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2010 № 3142 «Об утверждении условий приватизации помещения аптеки в 
подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Котов-
ского, 17».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2010  №  5991

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения аптеки в подвале 6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Котовского, 17

1. Объектом приватизации является помещение аптеки в подвале
6-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовского, 17, 
площадью 137,6 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АГ 246792 выдано 14.01.2008 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 1954000,0 рублей.

4. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») 
составляет 195400,0 рублей.

5. Величина повышения цены («шаг аукциона») составляет 97700,0 рублей.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть продано помещение 

(цена отсечения), с налогом на добавленную стоимость составляет 977000,0 руб-
лей.

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

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

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.12.2010 №     5994

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 
20.10.2010 № 12864-р «О заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ и оказание услуг по детскому юношескому 
астрофизическому центру с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато 
в Октябрьском районе»

В целях уточнения объемов финансирования по долгосрочным муниципаль-
ным контрактам на выполнение работ и оказание услуг по детскому юношеско-
му астрофизическому центру с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в 
Октябрьском районе
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2010 № 12864-р «О заключении долгосрочных муниципальных контрак-
тов на выполнение работ и оказание услуг по детскому юношескому астрофизи-
ческому центру с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском 
районе»:

1.1. Подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11. Предельный срок оказания услуг по изготовлению, поставке и монтажу 

цифрового оборудования для детского юношеского астрофизического центра с 
планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе с учетом сро-
ков, необходимых для размещения заказа, – 31.12.2011.».

1.2. Подпункт 1.13 изложить в следующей редакции: 
«1.13. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполне-

ние долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по строитель-
ству внеплощадочных инженерных сетей детского юношеского астрофизическо-
го центра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе 
в размере 24490467,0 рублей, в том числе: 2010 год – 20050000,0 рублей, 2011 год 
– 4440467,0 рублей.».

1.3. Подпункт 1.15 изложить в следующей редакции: 
«1.15. Предельный объем средств за счет средств бюджета города на выполнение дол-

госрочного муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению, поставке и 
монтажу цифрового оборудования для детского юношеского астрофизического цент-
ра с планетарием по ул. Ключ-Камышенское Плато в Октябрьском районе в размере 
33381642,0 рублей, в том числе: на 2011 год – 33381642,0 рублей.».
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2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-
центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в 
установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 5995

О переименовании улицы Институтской в Советском районе

Принимая во внимание ходатайство Президиума Учреждения Сибирского отде-
ления Российской академии наук, на основании протокола заседания комиссии по 
присвоению наименований внутригородским объектам и размещению объектов 
монументально-декоративного искусства от 29.04.2010 № 4, руководствуясь стать-
ей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать улицу Институтскую в улицу имени выдающегося российско-
го ученого в области физики поверхности полупроводников, академика, основателя 
и первого директора института физики полупроводников Сибирского отделения 
Российской академии наук, ветерана Великой Отечественной войны Анатолия 
Васильевича Ржанова:
улица Академика Ржанова.
2. Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска внести изменения в адресный план города Новосибирска и Единый 
реестр адресных наименований г. Новосибирска:
улица Академика Ржанова – с кодом 140300.
3. Администрации Советского района города Новосибирска подготовить прика-

зы для всех собственников зданий на улице Институтской об установке новых ан-
шлагов на зданиях.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.12.2010 № 6186

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
13.11.2010 № 4395 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьей 38 Устава го-
рода Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление мэрии города Новосибирска от 13.11.2010 
№ 4395 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства», заменив в под-
пункте 1.14 слово «Вохитовой» словом «Вахитовой».

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20.12.2010 № 6191

О внесении изменений в распоряжение мэра города Новосибирска от 
22.12.2008 № 25300-р «О реализации прав лиц, удостоенных звания 
«Почетный житель города», и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания 
«Почетный житель города», не вступивших в новый брак»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством поряд-
ка реализации прав лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», и вдов 
(вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступивших в 
новый брак, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра города Новосибирска от 
22.12.2008 № 25300-р «О реализации прав лиц, удостоенных звания «Почетный 
житель города» и вдов (вдовцов) лиц, удостоенных звания «Почетный житель го-
рода», не вступивших в новый брак»:

1.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.2. Дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг лицам, удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовами 
(вдовцами) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в 
новый брак, независимо от вида жилищного фонда, включая проживающих с ни-
ми членов их семей.».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города с 
01.01.2011 передать управлению делами мэрии города Новосибирска лимиты бюд-
жетных ассигнований на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги граж-
данам, удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам (вдовцам) лиц, 
удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления делами мэрии города Новосибирска Зарубина В. О., начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Кожина А. Ю.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.12.2010 № 6200

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и 
реализации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
14.08.2009 № 355

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых программ города Новосибирска, их формирования и реали-
зации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.08.2009 
№ 355:

1.1. В тексте слово «распоряжение» заменить словом «постановление» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. В подпункте 1.6 слова «муниципальные бюджетные и автономные учрежде-
ния» заменить словами «муниципальные учреждения».

1.3. В подпункте 3.1.2 после слов «целевых показателей» дополнить словами 
«(по форме согласно приложению 2)».

1.4. В подпункте 3.1.3 слова «приложению 2» заменить словами «приложению 3».
1.5. Подпункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Объемы финансирования программы с распределением по годам, статьям 

и источникам финансирования по форме согласно приложению 4.
Не менее 75 % от объема финансирования за счет средств бюджета города долж-

но быть направлено на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственности. 
Условие, предусмотренное абзацем вторым настоящего подпункта, не распро-

страняется на программу в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности, разработанную в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетичес-
кой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

1.6. В подпункте 4.4 слова «приложению 4» заменить словами «приложениям 5, 6».
1.7. В подпункте 4.5 слова «(приложение 5)» заменить словами «(приложение 7)».
1.8. В подпункте 4.7 слова «приложению 6» заменить словами «приложению 8».
1.9. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.10. Дополнить новым приложением 2 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению.
1.11. Приложения 2, 3, 4 считать соответственно приложениями 3, 4, 5, изложив 

их в редакции приложений 3, 4, 5 к настоящему постановлению.
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1.12. Дополнить новым приложением 6 в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

1.13. Приложения 5, 6 считать соответственно приложениями 7, 8, изложив их в 
редакции приложений 7, 8 к настоящему постановлению.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.12.2010 № 6200

Паспорт
долгосрочной целевой программы «________________»

Наименование программы 
Заказчик программы
Руководитель программы 
Основные разработчики программы
Цель и задачи программы. Важнейшие це-
левые показатели 
Основные этапы реализации программы
Исполнители основных мероприятий
Объемы финансирования (с расшифров-
кой по годам, источникам финансирова-
ния и исполнителям мероприятий про-
граммы) 
Ожидаемые конечные результаты реали-
зации программы, выраженные в количес-
твенно измеримых показателях

_____________
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Приложение 7
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 21.12.2010 № 6200

ПОРЯДОК 
проведения и критерии оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ

1. Департамент экономики и финансов мэрии города Новосибирска ежегодно до 
1 апреля года, следующего за отчетным, проводит оценку эффективности реализа-
ции программ. 

2. Оценка эффективности реализации программ осуществляется на основании 
квартальных и годовых отчетов о реализации программ, представленных заказчи-
ком (заказчиком-координатором) программы.

3. Оценка эффективности реализации программы проводится по соответствую-
щим критериям (таблица).

Таблица
Критерии оценки эффективности реализации программ

№п. Критерий Весовой 
коэффи-
циент (Y)

Значение критерия Оценка 
(B),

 баллы 

1 2 3 4 5
1 Достижение це-

левых показате-
лей (для целей 
программы)

Y1 = 0,2 1.1. Все показатели целей соот-
ветствуют или выше предусмот-
ренных программой 

10

1.2. От 85 до 99 % показателей 
целей соответствуют или выше 
предусмотренных программой 

6

1.3. От 50 до 84 % показателей 
целей соответствуют или выше 
предусмотренных программой

3

1.4. Менее 50 % показателей 
целей соответствуют или выше 
предусмотренных программой 

0
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1 2 3 4 5
2 Достижение це-

левых показате-
лей (для задач 
программы)

Y2 = 0,2 2.1. Все показатели задач соот-
ветствуют или выше предусмот-
ренных программой 

10

2.2. От 85 до 99 % показателей 
задач соответствуют или выше 
предусмотренных программой

6

2.3. От 50 до 84 % показателей 
задач соответствуют или выше 
предусмотренных программой 

3

2.4. Менее 50 % показателей 
задач соответствуют или выше 
предусмотренных программой 

0

3 Привлечение 
средств из фе-
д е р а л ь н о г о , 
о б л а с т н о г о 
бюджетов и 
внебюджетных 
источников

Y3 = 0,15 3.1. Доля привлеченных средств 
превышает 30 % от общих за-
трат в отчетном году

10

3.2. Доля привлеченных средств 
составляет от 10 до 30 % от об-
щих затрат в отчетном году

6

3.3. Доля привлеченных средств 
составляет менее 10 % от общих 
затрат в отчетном году

3

3.4. На реализацию программы 
средств не привлечено

0

4 Выпол н е н и е 
мероприятий

Y4 = 0,1 4.1. Выполнены 100 % предус-
мотренных в программе мероп-
риятий 

10

4.2. Выполнены от 80 до 99 % 
предусмотренных в программе 
мероприятий

6

4.3. Выполнены от 65 до 79 % 
предусмотренных в программе 
мероприятий

3

4.4. Выполнены менее 65 % 
предусмотренных в программе 
мероприятий 

0
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1 2 3 4 5
5 До с т иж е н и е 

показателей эф-
фективности (в 
зависимости от 
специфики про-
граммы)

Y5 = 0,1 5.1. Достигнуты 100 % показа-
телей эффективности 

10

5.2. Достигнуты от 85 до 99 % 
показателей эффективности 

6

5.3. Достигнуты от 50 до 84 % 
показателей эффективности 

3

5.4. Достигнуты менее 50 % по-
казателей эффективности либо 
показатели эффективности не 
представлены 

0

4. На основе оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов рассчи-
тывается рейтинг эффективности реализации программы по следующей формуле:

                                                              5
R = SUM (Yi х Bi),

                                                              i=1

где:   Yi - весовой коэффициент;
          Bi - оценка, присвоенная программе, баллы.
5. По результатам оценки эффективности реализации программы присваивается 

рейтинг эффективности реализации программы (R) в отчетном году:
высокая эффективность программы - при R ≥ 6;
достаточная эффективность программы при 3,3 ≤ R < 6;
низкая эффективность программы - при R < 3,3.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.12.2010 № 6212

О назначении публичных слушаний 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
статьей 13 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утверж-
денных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, 
постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска провести 25.02.2011 в 11.00 час. публичные слушания в здании админис-
трации Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 33).

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 
nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97.

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки.

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 ста-
тьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях доведения 
до населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска».
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6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.12.2010 № 6212

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» 

В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава горо-
да Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в ре-
дакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 
28.09.2010 № 139) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В статье 23:
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.2. В статье 24:
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.3. В статье 24.1:
пункт 1 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «памятники, объекты монументально-декоративного искусства;»;
 пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «мемориальные комплексы;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце третьем слова «, строительных площадок» исключить;
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дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.4. В статье 25:
в пункте 1 части 1:
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«памятники, объекты монументально-декоративного искусства;»;
в абзаце тридцать первом слово «промышленных» заменить словом «непродо-

вольственных»;
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
«розничные рынки;»;
в абзаце пятьдесят втором слово «жилые» исключить;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«склады;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;»;
в абзаце третьем пункта 3 части 2 слово «жилых» исключить;
в абзаце втором пункта 4 части 2 слово «жилых» исключить.
1.1.5. В статье 26:
в пункте 1 части 1:
в абзаце десятом слово «промышленных» заменить словом «непродовольственных»;
дополнить абзацем следующего содержания:
 «памятники, объекты монументально-декоративного искусства;»;
 пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
 «мемориальные комплексы;»;
в пункте 3 части 1:
абзац третий дополнить словами «, в том числе со встроенными или встроенно-

пристроенными помещениями общественного назначения»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилые дома и общежи-

тия, не запрещенные строительными нормами и правилами и не оказывающие 
вредное воздействие на человека, не нарушающие гигиенические нормативы: ма-
газины, кроме специализированных магазинов москательно-химических и других 
товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха 
жилой застройки, рыбных магазинов, магазинов по продаже синтетических ков-
ровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, магазинов с наличием 
в них взрывопожарных веществ и материалов; парикмахерские (общей площадью 
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до 300 кв. м); мастерские бытового обслуживания населения (общей площадью до 
300 кв. м); справочные бюро; предприятия общественного питания (кафе, закусоч-
ная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 
кв. м; приемные пункты прачечных самообслуживания производительностью до 75 
кг в смену; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); 
внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, центры 
детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, детские 
школы искусств, художественные школы, центры технического творчества); биб-
лиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художественные 
салоны; специализированные центры по интересам; компьютерные клубы; спор-
тивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровительные клубы; фитнес-клубы 
(центры); амбулатории, кабинеты семейного доктора, объекты врачебных, стомато-
логических практик; раздаточные пункты молочной кухни; аптеки; общественные 
организации; проектные и конструкторские организации; творческие мастерские 
(архитектурные, художественные, скульптурные, народных промыслов); отделе-
ния банков; нотариальные конторы, юридические консультации; туристические 
агентства; рекламные агентства; агентства недвижимости; отделения связи, поч-
товые отделения, переговорные пункты, помещения жилищно-эксплуатационных 
организаций;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.6. В статье 27:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«медицинские вытрезвители;
памятники истории и культуры;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«мемориальные комплексы;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.7. В статье 29:
в пункте 1 части 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«многоквартирные средне- и многоэтажные дома (секционного, галерейного, 

коридорного типов), в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными 
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автостоянками, помещениями общественного назначения, помещениями обще-
ственного назначения и автостоянками;»;
в абзаце третьем слово «жилые» исключить; 
в абзаце двадцать первом слово «промышленных» заменить словом «непродо-

вольственных»;
абзац второй пункта 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«многоквартирные малоэтажные дома (секционного, галерейного, коридорного 

типов), в том числе со встроенно-пристроенными автостоянками, помещениями 
общественного назначения, помещениями общественного назначения и автосто-
янками;»;
пункт 1 части 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный минимальный размер земельного участка для многоквартирного 

малоэтажного дома (секционного, галерейного, коридорного типов), в том числе 
со встроенно-пристроенными автостоянками, помещениями общественного назна-
чения, помещениями общественного назначения и автостоянками принимается из 
расчета - 0,012 га на одну квартиру, предельный максимальный размер земельного 
участка для многоквартирного малоэтажного жилого дома (секционного, галерей-
ного, коридорного типов), в том числе со встроенно-пристроенными автостоян-
ками, помещениями общественного назначения, помещениями общественного на-
значения и автостоянками принимается из расчета - 0,045 га на одну квартиру;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;»;
в пункте 3 части 2:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«минимальное количество этажей многоквартирных блокированных домов (без 

приквартирных участков), в том числе со встроенными или встроенно-пристроен-
ными автостоянками - 4 этажа;»;
в абзаце четвертом слово «жилых» исключить.
1.1.8. В статье 30: 
в пункте 1 части 1:
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце третьем слово «жилые» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«многоквартирные малоэтажные дома (секционного, галерейного, коридорного 

типов), в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянка-
ми, помещениями общественного назначения, автостоянками;»;
в абзаце четырнадцатом слово «промышленных» заменить словом «непродо-

вольственных»;
в абзаце двадцать пятом слово «жилые» исключить;



80

дополнить абзацем следующего содержания:
 «памятники, объекты монументально-декоративного искусства;»;
в пункте 3 части 1:
в абзаце третьем  слова «и отдельно стоящие на индивидуальных земельных 

участках» исключить;
в абзаце восьмом слова «в многоквартирные, малоэтажные жилые дома» заме-

нить словами «в многоквартирные малоэтажные дома»;
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«отдельно стоящие, пристроенные хозяйственные строения и сооружения на зе-

мельных участках индивидуальных жилых домов и двухквартирных домов;»;
в пункте 1 части 2: 
в абзаце первом слова «одноквартирного и» исключить;
в абзаце третьем слово «жилого» исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«для многоквартирного блокированного дома, в том числе со встроенными или 

встроенно-пристроенными автостоянками:»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный минимальный размер земельного участка для индивидуальных ка-

питальных гаражей - 0,003 га;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слово «, одноквартирных» исключить;
в абзаце четвертом слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;»;
в абзаце первом пункта 4 части 2 слова «одноквартирных жилых домов» исклю-

чить, слова «многоквартирных блокированных жилых домов, многоквартирных 
малоэтажных жилых домов» заменить словами «многоквартирных блокированных 
домов, многоквартирных малоэтажных домов».

1.1.9. В статье 31:
в абзаце третьем пункта 2 части 1 слово «промышленных» заменить словом «не-

продовольственных»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце третьем слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.10. В статье 32:
в абзаце тринадцатом пункта 1 части 1 слово «промышленных» заменить словом 

«непродовольственных»;
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пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты, приюты для содер-

жания животных, кинологические центры;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.11. В статье 33:
в абзаце двадцать седьмом пункта 1 части 1 слово «промышленных» заменить 

словом «непродовольственных»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«станции скорой медицинской помощи;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.12. В статье 34:
в абзаце втором пункта 2 части 1 слово «промышленных» заменить словом «не-

продовольственных»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.13. В статье 35:
в абзаце девятнадцатом пункта 1 части 1 слово «промышленных» заменить сло-

вом «непродовольственных»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.14. В статье 36:
в пункте 2 части 2:
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в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.15. В статье 37:
в части 1:
в абзаце четырнадцатом пункта 1 слово «промышленных» заменить словом «не-

продовольственных»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) условно разрешенные виды использования:
автозаправочные станции; 
автомобильные газозаправочные станции;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) вспомогательные виды разрешенного использования:
объекты, необходимые для эксплуатации, содержания, строительства, реконс-

трукции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры;
складские объекты;
административно-бытовые здания и помещения, здания управлений, научно-ис-

следовательские лаборатории, конструкторские бюро;
объекты коммунально-бытового назначения для обслуживания персонала;
медицинские пункты;
складские здания и помещения;
сооружения для хранения и технического обслуживания энергетического обору-

дования;
объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры, 

средства визуальной информации;
питомники растений для озеленения промышленных площадок и санитарно-за-

щитных зон;
санитарно-защитные зеленые насаждения;
ограждения;
автомойки.»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.16. В статье 38:
абзац третий пункта 3 части 1 дополнить словами «, объекты монументально-

декоративного искусства»;
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в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.17. В статье 39:
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.18. В статье 40:
пункт 1 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«жилые дома для служащих;»;
абзац второй пункта 2 части 1 признать утратившим силу;
в абзаце шестом пункта 3 части 1 слово «промышленных» заменить словом «не-

продовольственных»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.1.19. В статье 41:
в пункте 2 части 1: 
в абзаце третьем слово «промышленных» заменить словом «непродовольствен-

ных»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«ветеринарные лечебницы, ветеринарные приемные пункты, приюты для содер-

жания животных, кинологические центры;»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце третьем слова «, строительных площадок» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия - 0 м;».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 



84

приложению 1.
1.2.2. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 

приложению 2.
1.2.3. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 

приложению 3.
1.2.4. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 

приложению 4.
1.2.5. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 

приложению 5.
1.2.6. Изменить границы территориальных зон в границах территории согласно 

приложению 6.
1.2.7. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах территории 

изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) согласно приложению 7.

1.2.8. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 8.

1.2.9. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 9.

1.2.10. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории из-
менить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) соглас-
но приложению 10.

1.2.11. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону комму-
нальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 11.

1.2.12. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 
12.

1.2.13. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложе-
нию 13.

1.2.14. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону природную (Р-1) изменить на 
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 14.

1.2.15. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объек-
тов (П-2) согласно приложению 15.

1.2.16. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 16.

1.2.17. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 17.

1.2.18. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)  в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 18.

1.2.19. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 19.
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1.2.20. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории из-
менить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) соглас-
но приложению 20.

1.2.21. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 21.

1.2.22. Зону производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 22.

1.2.23. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно приложению 23. 

1.2.24. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 24.

1.2.25. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)  в 
границах территории изменить на зону производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 25.

1.2.26. Зону производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону объек-
тов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 26.

1.2.27. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 27.

1.2.28. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 28.

1.2.29. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 29.

1.2.30. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону сельскохозяйственного использова-
ния (СХ) согласно приложению 30.

1.2.31. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)  в гра-
ницах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1) согласно приложению 31.

1.2.32. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону отдыха и 
оздоровления (Р-3) согласно приложению 32.

1.2.33. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону сельскохо-
зяйственного использования (СХ) согласно приложению 33.

1.2.34. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории изменить 
на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 34.

1.2.35. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 35.

1.2.36. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону объектов 
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спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 36.
1.2.37. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 

изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 37.
1.2.38. Зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) в границах терри-

тории изменить на зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно 
приложению 38.

1.2.39. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах террито-
рии изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 39.

1.2.40. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) согласно приложению 40.

1.2.41. Установить в границах территории зону застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 41.

1.2.42. Установить в границах территории зону объектов здравоохранения (ОД-3) 
согласно приложению 42.

1.2.43. Установить в границах территории зону озеленения (Р-2) согласно при-
ложению 43.

1.2.44. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 44.

1.2.45. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 45.

1.2.46. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону природную (Р-1) согласно  приложению 46.

1.2.47. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 47.

1.2.48. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду (П-1) согласно приложению 48.

1.2.49. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону природную (Р-1) согласно приложению 49.

1.2.50. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону природную (Р-1) согласно приложению 50.

1.2.51. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 51.

1.2.52. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)  в 
границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) 
согласно приложению 52.

1.2.53. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 53.
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1.2.54. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону застройки ин-
дивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 54.

1.2.55. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду (П-1) согласно приложению 55.

1.2.56. Зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) в границах территории из-
менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 
приложению 56.

1.2.57. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории изме-
нить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 57.

1.2.58. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 58.

1.2.59. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории из-
менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 59.

1.2.60. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) изменить на зону произ-
водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1) согласно приложению 60.

1.2.61. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду (П-1) согласно приложению 61.

1.2.62. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону озелене-
ния (Р-2) согласно приложению 62.

1.2.63. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону природ-
ную (Р-1) согласно приложению 63.

1.2.64. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону озелене-
ния (Р-2) согласно приложению 64.

1.2.65. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону природ-
ную (Р-1) согласно приложению 65.

1.2.66. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 66.

1.2.67. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 
67.

1.2.68. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 68.

1.2.69. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 69.
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1.2.70. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 70.

1.2.71. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 71.

1.2.72. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 
72.

1.2.73. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 
73.

1.2.74. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 74.

1.2.75. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 75.

1.1.76. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 76.

1.2.77. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 77.

1.2.78. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону кладбищ 
и крематориев (С-1) согласно приложению 78.

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и 
постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности (Яковенко Е. С.).

_______________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.12.2010 № 13039-р

О внесении изменений в состав комиссии по проведению административной 
реформы

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по проведению админист-

ративной реформы, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 
26.07.2010 № 11595-р «Об утверждении состава комиссии по проведению адми-
нистративной реформы»:

1.1. Вывести из состава Ксензова А. Е., Говтву С. И.
1.2. Ввести в состав:

Знаткова Владимира Михайловича - первого заместителя мэра города 
Новосибирска, председателя;

Кожина Александра Юрьевича - начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства 
города;

Полищука Александра Ивановича - начальника департамента 
организационно-контрольной работы 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на первого замести-
теля мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий



90

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 20.12.2010 № 13041-р

О внесении изменений в распоряжение мэра от 17.08.2006 № 6300-р 
«Об организации работы по созданию семейных (родовых) захоронений на 
территории общественных кладбищ города Новосибирска»

В связи с окончанием проведения работ по реконструкции части территории об-
щественного кладбища «Заельцовское», а также в целях приведения в соответствие 
с муниципальными правовыми актами работы по созданию семейных (родовых) 
захоронений на территории общественных кладбищ города Новосибирска:

1. Внести следующие изменения в распоряжение мэра от 17.08.2006 
№ 6300-р «Об организации работы по созданию семейных (родовых) захоронений 
на территории общественных кладбищ города Новосибирска»:

1.1. В пункте 2 слова «Департаменту потребительского рынка, услуг и подде-
ржки предпринимательства мэрии» заменить словами «Департаменту промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-

партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.».

1.3. Перечень кладбищ города, на которых осуществляется предоставление зе-
мельных участков для создания семейных (родовых) захоронений, дополнить пун-
ктом 4 следующего содержания:

«4. Кладбище «Заельцовское»: квартал № 100 С.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации – пресс-

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

3. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска Афанасьева В. А.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципальных контрактов на поставку 
товаров для крытого футбольного манежа для нужд муниципального 

бюджетного учреждения города Новосибирска «Стадион»

Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов в 
лице управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска, рас-
положенное по адресу:  630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, адрес элек-
тронной почты - anna-2604@mail.ru, извещает о проведении открытого аукциона 
на право заключения муниципальных контрактов на поставку товаров для крыто-
го футбольного манежа для нужд муниципального бюджетного учреждения горо-
да Новосибирска «Стадион».

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

электронной почты, номер контактного телефона – муниципальное бюджетное 
учреждение города Новосибирска «Стадион», расположенное по адресу:  г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 171а, адрес электронной почты - anna-2604@mail.ru.

3. Предмет муниципального контракта с указанием количества поставляе-
мого товара*: 
Лот № 1 – на право заключения муниципального контракта на поставку оборудо-

вания для освещения крытого футбольного манежа;
Лот № 2 - на право заключения муниципального контракта на поставку искусст-

венной травы и комплектующих для обустройства футбольного поля (по стандарту 
РФС и FIFA), для проведения международных соревнований по футболу;
Лот № 3 - на право заключения муниципального контракта на поставку спортив-

ного паркета для мини-футбольного зала;
Лот № 4 - на право заключения муниципального контракта на поставку покрытия 

для зон выхода футболистов, раздевалок и периметра футбольного поля;
Лот № 5 - на право заключения муниципального контракта на поставку покры-

тия для тренажерных залов;
Лот № 6 - на право заключения муниципального контракта на поставку покры-

тия для разминочных залов;
Лот № 7 - на право заключения муниципального контракта на поставку специ-

альной техники по уходу за искусственными покрытиями для крытого футбольно-
го манежа;
Лот № 8 - на право заключения муниципального контракта на поставку покрытия 

для защиты искусственной травы футбольного поля (по стандарту РФС и FIFA);
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Лот № 9 - на право заключения муниципального контракта на поставку покрытия 
для защиты спортивного паркета;
Лот № 10 - на право заключения муниципального контракта на поставку оргтех-

ники для крытого футбольного манежа;
Лот № 11 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования для комплектации рабочих мест для крытого футбольного манежа;
Лот № 12 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования для оснащения зрительскими местами большой и малой футбольной аре-
ны и спортивных раздевалок;
Лот № 13 - на право заключения муниципального контракта на поставку трена-

жерного оборудования для профессиональной подготовки футболистов;
Лот № 14 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования для комплектации рабочих мест в восстановительных центрах для крыто-
го футбольного манежа;
Лот № 15 - на право заключения муниципального контракта на поставку торго-

вого оборудования для крытого футбольного манежа;
Лот № 16 - на право заключения муниципального контракта на поставку и уста-

новку табло для арен крытого футбольного манежа;
Лот № 17 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования для системы водоподготовки в оздоровительный центр крытого футболь-
ного манежа;
Лот № 18 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования по обустройству саун крытого футбольного манежа; 
Лот № 19 - на право заключения муниципального контракта на поставку аудио, 

видео, бытовой техники для крытого футбольного манежа;
Лот № 20 - на право заключения муниципального контракта на поставку техни-

ческого оборудования для крытого футбольного манежа;
Лот № 21 - на право заключения муниципального контракта на поставку конт-

рольно-кассового оборудования для крытого футбольного манежа;
Лот № 22 - на право заключения муниципального контракта на поставку автобу-

са для крытого футбольного манежа;
Лот № 23 – на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования для игровых видов спорта для крытого футбольного манежа;
Лот № 24 - на право заключения муниципального контракта на поставку обору-

дования  для зала конференций крытого футбольного манежа;
Лот № 25 – на право заключения муниципального контракта на поставку авто-

транспортных средств для крытого футбольного манежа;
Лот № 26 – на право заключения муниципального контракта на поставку кресел 

для конференц-зала для крытого футбольного манежа.
*Количество поставляемого товара отражено по каждому лоту в отдельности в 

аукционной документации, размещенной на сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
4.   Место и срок поставки товара: 
Место: 630071, г. Новосибирск, ул. Колхидская, 8, Крытый футбольный манеж/
По Лоту № 1 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента за-
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ключения муниципального контракта;
 По Лоту № 2 Срок поставки товаров не более 7 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 3 Срок поставки товаров не более 7 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 4 Срок поставки товаров не более 60 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 5 Срок поставки товаров не более 7 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 6 Срок поставки товаров не более 60 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 7 Срок поставки товаров не более 60 календарных дней с момента за-

ключения муниципального контракта;
По Лоту № 8 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 9 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 10 Срок поставки товаров не более 150 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 11 Срок поставки товаров не более 150 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 12 Срок поставки товаров не более 60 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 13 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 14 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 15 Срок поставки товаров не более 150 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 16 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 17 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 18 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 19 Срок поставки товаров не более 180 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 20 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 21 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 22 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
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По Лоту № 23 Срок поставки товаров не более 180 календарных дней с момента 
заключения муниципального контракта;
По Лоту № 24 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 25 Срок поставки товаров не более 210 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта;
По Лоту № 26 Срок поставки товаров не более 90 календарных дней с момента 

заключения муниципального контракта.
5. Преимущества учреждениям уголовно-исправительной системы и организа-

циям инвалидов не предоставляются.
Преференции: 
По лоту № 1 – не предусмотрены;
По лоту № 2 -  предоставляются преференции товарам российского происхожде-

ния по отношению к товарам, происходящим из иностранного государств;
По лоту № 3 - не предусмотрены;
По лоту № 4 - не предусмотрены;
По лоту № 5 - не предусмотрены;
По лоту № 6 - не предусмотрены;
По лоту № 7 - не предусмотрены;
По лоту № 8 - не предусмотрены;
По лоту № 9 - не предусмотрены;
По лоту № 10 - не предусмотрены;
По лоту № 11 – не предусмотрены;
По лоту № 12 – не предусмотрены;
По лоту № 13 - не предусмотрены;
По лоту № 14 - не предусмотрены;
По лоту № 15 - не предусмотрены;
По лоту № 16 - предоставляются преференции товарам российского происхожде-

ния по отношению к товарам, происходящим из иностранного государств;
По лоту № 17 - не предусмотрены;
По лоту № 18 - не предусмотрены;
По лоту № 19 - не предусмотрены;
По лоту № 20 - не предусмотрены;
По лоту № 21 - не предусмотрены;
По лоту № 22 - предоставляются преференции товарам российского происхожде-

ния по отношению к товарам, происходящим из иностранного государств;
По лоту № 23 - не предусмотрены;
По лоту № 24 – не предусмотрены;
По лоту № 25 – предоставляются преференции товарам российского происхож-

дения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государств;
По лоту № 26 – не предусмотрены.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – со дня 

размещения на официальном сайте г. Новосибирска (www.zakaz.novo-sibirsk.ru) из-
вещения о проведении открытого аукциона по адресу г. Новосибирск, ул. Красный 
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проспект, 171 А, до 17-00 «10» января 2011 г. (обед с 13-00 до 13-45) в рабочие дни. 
Телефон 216-65-28. 
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.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 
По лоту № 1 - 26 000 000,00;
По лоту № 2 - 13 600 000,00;
По лоту № 3 – 7 065 000,00;
По лоту № 4 - 8 400 000,00;
По лоту № 5 - 1 625 000,00;
По лоту № 6 - 1 220 700,00;
По лоту № 7 - 2 190 000,00;
По лоту № 8 - 16 330 000,00;
По лоту № 9 - 1 960 000,00;
По лоту № 10 - 2 787 990,00;
По лоту № 11 - 5  713 550,00;
По лоту № 12 - 12 381 486,00;
По лоту № 13 - 5 146 344,00;
По лоту № 14 - 503 800,00;
По лоту № 15 - 2 798 505,00;
По лоту № 16 - 13 800 000,00;
По лоту № 17 – 1 500 000,00;
По лоту № 18 – 1 200 000,00;
По лоту № 19 - 1 917 180,00;
По лоту № 20 - 3 067 850,00;
По лоту № 21 - 101 500,00;
По лоту № 22 - 3 700 000,00;
По лоту № 23 - 194 180,00;
По лоту № 24 - 3 133 786,00;
По лоту № 25 – 2 500 000,00;
По лоту № 26 – 1 440 000,00
8. Место, дата и время проведения  открытого аукциона: аукцион состоится 

по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 306:
по лотам № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 12; 22; 25 в 10:00 17.01.2011; 
по лотам №  8; 10; 11; 13; 15; 16; 19; 21 в 10:00 18.01.2011;
по лотам № 9; 14; 17; 18; 20; 23; 24; 26  в 10:00 19.01.2011.

Секретарь комиссии А. А. Вялкова
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Извещение
о размещении  муниципального  заказа путем  проведения  

открытого  аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Поставка техники»

                                                              
Муниципальные заказчики: 
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №1 (МБУ «ДЭУ № 1»), расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, телефон: (383) 224-09-83; 
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), расположенное по адресу: 
630052, г.Новосибирск, ул.Троллейная, 93, телефон: (383) 303-25-41;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №4» (МБУ «ДЭУ №4»), расположенное по адресу: 
630088,г.Новосибирск, ул.Северный проезд,10А, телефон: (383) 353-51-81;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение №5» (МБУ «ДЭУ №5»), расположенное по адресу: 
630037, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144/1, телефон: (383) 337-12-38;
Муниципальное учреждение г. Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное уч-

реждение № 6» (МУ «ДЭУ № 6»), расположенное по адресу: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, 115, телефон:  (383) 274-18-50;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Муниципальное 

дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» (МБУ «МДЭУ Совет-
ского района»), расположенное по адресу: 630055, г. Новосибирск, пр. Строителей, 
27, телефон: (383) 316-52-33;
Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Горсвет» (МБУ 

«Горсвет»), расположенное по адресу: 630005, ул. Д.Бедного, 47, телефон: (383) 
224-77-00.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению му-

ниципального заказа – мэрия города Новосибирска в лице департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 
электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26, извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Поставка техники».
Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара: 
Лот № 1: Поставка автомобиля грузопассажирского для МБУ «ДЭУ №1» в коли-

честве 5 единиц.
Лот № 2: Поставка автомобиля грузопассажирского для МБУ «ДЭУ №3» в коли-

честве 1 единицы.
Лот № 3: Поставка автомобиля грузопассажирского для МБУ «ДЭУ №4» в коли-

честве 1 единицы.
Лот № 4: Поставка автомобиля грузопассажирского для МБУ «ДЭУ №5» в коли-

честве 1 единицы.
Лот № 5: Поставка автомобиля грузопассажирского для МУ «ДЭУ №6» в коли-

честве 1 единицы.
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Лот № 6: Поставка автомобиля грузопассажирского для  МБУ «МДЭУ Советско-
го района» в количестве 2 единиц.
Лот №7: Поставка автомобиля грузопассажирского для МБУ «Горсвет» в коли-

честве 1 единицы.
ЛОТ №8: Поставка фургона-автомастерской для МБУ «Горсвет» в количестве 1 

единицы.
Место поставки товара: 
ЛОТ № 1 - г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96.
ЛОТ № 2 - г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93.
ЛОТ № 3 - г. Новосибирск, Северный проезд, 10а.
ЛОТ № 4 - г. Новосибирск, ул. Первомайская, 144/1.
ЛОТ № 5 - г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 115.
ЛОТ № 6 - г. Новосибирск, проспект Строителей, 27.
ЛОТ № 7 - г. Новосибирск, Д.Бедного, 47.
ЛОТ № 8 – г. Новосибирск, Д.Бедного, 47.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
ЛОТ №1 – 2 700 000,00 (два миллиона семьсот тысяч) рублей.
ЛОТ №2 – 430 000,00 (четыреста тридцать  тысяч) рублей.
ЛОТ №3 – 540 000,00 (пятьсот сорок тысяч) рублей.
ЛОТ №4 – 430 000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей. 
ЛОТ №5 – 430 000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей. 
ЛОТ №6 – 860 000,00 (восемьсот шестьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ №7 – 430 000,00 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
ЛОТ № 8 – 850 000,00 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в официаль-

ном печатном издании и размещения на официальном сайте www.zakaz.novo-si-
birsk.ru настоящего извещения о проведении открытого аукциона до дня окончания 
срока подачи заявок на участие в настоящем аукционе по адресу: 630099, г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 612, с 9-00 до 18-00  еже-
дневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, Департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, каб. 612.
Дата: «19» января 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, каб. 612.
Дата: «26» января 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Поставка малой уборочной коммунальной машины»

Муниципальный заказчик - муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение №3» (МБУ «ДЭУ №3»), 
расположенное по адресу: 630052, г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93, теле-
фон:(383) 303-25-41. Контактное лицо: Федосеев И.А. – заместитель начальника 
отдела материально технического снабжения тел./факс 308-41-80 
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению му-

ниципального заказа – Мэрия города Новосибирска, в лице департамента транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 
электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
«Поставка малой уборочной коммунальной машины». 
Предмет муниципального контракта и количество поставляемого товара:
Поставка малой уборочной коммунальной машины, в количестве 1 единица. 
Место поставки товара: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 93. 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 950 000,00 

(один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения за-

каза самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru, а также по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 
612, со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте аукционной документации, с 9-00 до 18-00  ежедневно (время 
Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 (время Новосибирское), кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-
но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 612.
Дата: «31» января 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Дата, время и место проведения аукциона: 630099, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 34, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, кабинет 612.
Дата: «04» февраля 2011 года.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право 
заключения муниципального контракта на разработку рабочей документа-
ции по объекту: «Мостовой переход через р. Обь по  Оловозаводскому створу 

в г. Новосибирске» (вынос из зоны строительства пляжа 
ПКиО «Бугринская роща»)

 Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@
admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о проведении 
открытого аукциона среди субъектов малого предпринимательства на право заклю-
чения муниципального контракта на разработку рабочей документации по объекту: 
«Мостовой переход через р. Обь по  Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» 
(вынос из зоны строительства пляжа ПКиО «Бугринская роща»).

Предмет муниципального контракта: 
Разработка рабочей документации по объекту: «Мостовой переход через р. Обь 

по  Оловозаводскому створу в г. Новосибирске» (вынос из зоны строительства пля-
жа ПКиО «Бугринская роща»).

Виды и объем выполняемых работ:
Наименование 

выполняемых работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выпол-
нения работ

Разработка рабочей 
документации по объ-
екту: «Мостовой пе-
реход через р. Обь 
по  Оловозаводско-
му створу в г. Ново-
сибирске» (вынос из 
зоны строительства 
пляжа ПКиО «Буг-
ринская роща»)

     В составе рабочей документации по объек-
ту: «Мостовой переход через р. Обь по  Оло-
возаводскому створу в г. Новосибирске» (вы-
нос из зоны строительства пляжа ПКиО «Буг-
ринская роща») предусмотреть строительс-
тво следующих зданий и инженерных комму-
никаций:

с момента за-
ключения му-
ниципального 
контракта по 
08.04.2011г.
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1. Административно-бытовое здание с обще-
ственным туалетом и хозяйственным двором, 
включает в себя:
- административно-бытовое здание площа-
дью – 216м2, размером 18х12м.;
- общественный туалет площадью – 72 м2, 
размером 18х12м;
- помещение спасателей площадью – 72 м2 

(второй этаж);
- хозяйственный крытый двор площадью – 
144 м2;
- устройство внутренних сетей водопрово-
да, канализации, электроснабжения и тепло-
снабжения.
     Предусмотреть разработку следующих ма-
рок основных комплектов рабочих чертежей 
и прилагаемых документов в следующем со-
ставе:
 - архитектурно-строительные решения;
- водоснабжение и канализация;
- отопление и вентиляция;
- силовое электрооборудование;
- электрическое освещение (внутреннее);
- охранно-пожарная сигнализация;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
2. Ангар для катамаранов площадью – 281 м2, 
размером 9х30м.
     Предусмотреть разработку следующих ма-
рок основных комплектов рабочих чертежей 
и прилагаемых документов в следующем со-
ставе:
- архитектурно-строительные решения;
- технология производства;
- силовое электрооборудование;
- электрическое освещение (внутреннее);
- охранно-пожарная сигнализация;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
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3. Наружный водопровод от точки врезки в 
городскую водопроводную сеть до потреби-
телей. Протяженность участка определить ра-
бочей документацией. 
     Предусмотреть разработку следующих ма-
рок основных комплектов рабочих чертежей 
и прилагаемых документов в следующем со-
ставе:
- наружные сети водоснабжения;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
Рабочую документацию в части устройства 
водопровода  согласовать с МУП г. Новоси-
бирска «Горводоканал». 
4. Наружные сети напорной канализации до 
точки врезки в городскую канализационную 
сеть, наружные сети самотечной канализа-
ции, канализационная насосная станция.
     Предусмотреть разработку следующих ма-
рок основных комплектов рабочих чертежей 
и прилагаемых документов в следующем со-
ставе:
- наружные сети канализации; 
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
     Рабочую документацию в части устройс-
тва наружных сетей напорной канализации, 
наружных сетей самотечной канализации, ка-
нализационной насосной станции согласо-
вать с МУП г. Новосибирска «Горводоканал».
5. Кабельная линия 10 кВ, комплектная 
трансформаторная подстанция (КТПН 10/0,4 
кВ).
      Предусмотреть разработку следующих 
марок основных комплектов рабочих черте-
жей и прилагаемых документов в следующем 
составе:
- электроснабжение;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
     Рабочую документацию  в части устройс-
тва кабельной линии 10 кВ, комплектной 
трансформаторной подстанции (КТПН 10/0,4 
кВ) согласовать с филиалом «Новосибирские 
городские электрические сети» 
ЗАО «РЭС».
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6. Кабельные линии 0,4 кВ от КТПН до пот-
ребителей.
      Предусмотреть разработку следующих 
марок основных комплектов рабочих черте-
жей и прилагаемых документов в следующем 
составе:
- электроснабжение;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
     Рабочую документацию  в части устройс-
тва кабельных линий 4 кВ от КТПН до потре-
бителей согласовать с филиалом «Новосибир-
ские городские электрические сети» 
ЗАО «РЭС».
7. Водоотводный железобетонный лоток.
Предусмотреть разработку следующих ма-
рок основных комплектов рабочих чертежей 
и прилагаемых документов в следующем со-
ставе:
- архитектурно-строительные решения;
- спецификация оборудования, изделий и ма-
териалов;
- локальная смета.
Рабочая документация по объекту: «Мосто-
вой переход через р. Обь по  Оловозаводско-
му створу в г. Новосибирске» (вынос из зоны 
строительства пляжа ПКиО «Бугринская ро-
ща») передается Заказчику в 5 (пяти) экзем-
плярах на бумажном носителе и 1 (один) эк-
земпляр в электронном виде.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по месту нахождения Подрядчика.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 125 075,00 рублей (Один миллион сто двадцать пять тысяч семьдесят пять рублей 
00 копеек).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
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Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «09» февраля 2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона

 на поставку реактивов и лабораторных расходных средств для нужд
 МБУЗ  г. Новосибирска «Городская  клиническая больница скорой 

медицинской помощи № 2»
(реестровый номер торгов –9М / ОА /10)

от 24.12 2010 года                                                                                                    

Комиссия по размещению муниципального заказа, расположенная по адресу 
630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 41, в лице МБУЗ ГК БСМП №2 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку реактивов и лабораторных расходных средств для нужд МБУЗ г. Новосибирска 
«Городская  клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».

                                                                                                                                      

Открытый аукцион проводится для нужд: 
МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи № 2»
Сведения об уполномоченном органе, муниципальном заказчике:

Муниципальный заказчик:
Комиссия по размещению муниципального заказа, в лице МБУЗ ГК БСМП №2
Место нахождения и почтовый адрес: 630102, Новосибирск, ул. Якушева,41.

Контактное лицо по вопросам разъяснения требований аукционной документа-
ции  и проекта контракта: Вагайцева Светлана Владимировна, адрес электронной 
почты: eko_bsmp2@mail.ru,  телефон 266-18-70.

Предмет муниципального контракта:
1 лот поставка реактивов и лабораторных расходных средств

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу:
г. Новосибирск,  ул. Якушева,41, 3 этаж, тел.  266-18-70  
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
Место поставки товаров: МБУЗ г. Новосибирска «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи № 2»
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ЛОТ 1: г. Новосибирск, ул. Тургенева, 155, ул. Якушева, 41

№ 
лота

Наименование и описа-
ние 
лота

Ед.
изм.

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

1 Реактивы и лабораторные 
расходные средства

информация
в техническом 
задании

1 350 000,00

Итого: 1 350 000,00

с учетом НДС, затрат на доставку, погрузо-разгрузочных работ, сертификацию 
и прочие накладные расходы и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 
Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: Ва-

гайцева Светлана Владимировна, адрес электронной почты: eko_bsmp2@mail.ru,  
телефон 266-18-70.
Контактное лицо по вопросам технического задания:
Зав.аптекой  Калмынина Людмила Семеновна, тел. 266-09-00, 266-42-87

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 
Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 
С 9-00 ч. 27.12.2010 года до 17-00 ч. 14.01.2011 г. по адресу г. Новосибирск, 

ул. Якушева, 41 и до 10-00 ч. 17.01.2011 г. по адресу  г. Новосибирск, 
ул. Тургенева,155.

Заявка подается в письменной форме или в форме электронного документа 
(в соответствии с требованиями ФЗ №1 от 10.01.2002 «Об электронной цифровой 
подписи»). При поступлении заявок им присваиваются регистрационные номера. 
Регистрационный номер, дата и время подачи заявки фиксируются в журнале ре-
гистрации заявок.   По требованию участника размещения муниципального заказа, 
подавшего заявку на участие в аукционе, ему выдают расписку в получении такой 
заявки с указанием даты  и времени ее получения.

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: г. Новоси-
бирск, ул. Тургенева,155, в 10 ч. 00 мин. «17» января 2011 года.

Место, дата, время проведения аукциона:  в 11 час. 00 мин. «19» января  2011 г, 
ул. Тургенева, 155 (актовый зал).

Место, дата, время регистрации участников аукциона (их уполномоченных 
представителей):
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Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«19» января 2011 года по адресу: ул. Тургенева, 155 (актовый зал).
Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущенные до 

процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие документы:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;

Представители  участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;

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

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 в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения  заявок. Срок заключения 
муниципального контракта – не менее 10 дней с момента размещения на сайте 
протокола аукциона, но не позднее чем через 20 дней.
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Утверждаю: 
И. о. заместителя мэра 
города Новосибирска -  
начальника департамента 
транспорта и дорожно-
благоустроительного 
комплекса мэрии 
города Новосибирска
______________________   
В. А. Жарков
    «___»  _______++  2010 г. 

Извещение о внесении изменений в извещение и в документацию 
об открытом аукционе на право заключения муниципального контракта 
на оказание услуг по принудительной эвакуации автомобилей, создающих 

помехи основному транспортному потоку в городе Новосибирске

В извещении о размещении муниципального заказа путем проведения открыто-
го аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
принудительной эвакуации автомобилей, создающих помехи основному транспор-
тному потоку в городе Новосибирске:

Пункт «Характеристика и объемы оказываемых услуг» читать в следующей 
редакции:

«Характеристика и объемы оказываемых услуг:
Наименование оказывае-

мых услуг
Характеристика оказываемых услуг Объем оказы-

ваемых услуг, 
транспортных 

средств
Оказание услуг по при-
нудительной эвакуации 
автомобилей, создающих 
помехи основному транс-
портному потоку в городе 
Новосибирске

1. Принудительная эвакуация на  
стоянки города Новосибирска бес-
хозяйных транспортных средств, 
транспортных средств, нарушающих 
правила парковки и затрудняющих 
дорожное движение
2. Хранение эвакуированных бес-
хозяйных транспортных средств, 
транспортных средств, нарушающих 
правила парковки и затрудняющих 
дорожное движение

2 272

Пункт «Начальная (максимальная) цена муниципального контракта» чи-
тать в следующей редакции:



109

«Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет                   
2 499 200,00 рублей (Два миллиона четыреста девяносто девять тысяч двести руб-
лей 00 копеек)».

В документации об аукционе на право заключения муниципального контракта 
оказание услуг по принудительной эвакуации автомобилей, создающих помехи ос-
новному транспортному потоку в городе Новосибирске:

В РАЗДЕЛЕ I «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»: 
Пункт 4  информационной карты «Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта» читать в следующей редакции: 
Начальная 
(максимальная) 
цена 
муниципального 
контракта

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта составляет 2 499 200,00 рублей
(Два миллиона четыреста девяносто девять тысяч 
двести рублей 00 копеек).

Начальная (максимальная) цена включает в себя 
оплату всех налогов и сборов.

Пункт 9  информационной карты «Характеристика и объемы оказываемых 
услуг» читать в следующей редакции:

9 Характе-
ристика 
и объемы 
оказывае-
мых услуг

Наименование ока-
зываемых услуг

Характеристика оказывае-
мых услуг

Объем оказы-
ваемых услуг, 
транспортных 

средств
Оказание услуг по 
принудительной 
эвакуации автомо-
билей, создающих 
помехи основному 
транспортному по-
току в городе Ново-
сибирске

1. Принудительная эваку-
ация на  стоянки города 
Новосибирска бесхозяй-
ных транспортных средств, 
транспортных средств, 
нарушающих правила пар-
ковки и затрудняющих до-
рожное движение
2. Хранение эвакуирован-
ных бесхозяйных транс-
портных средств, транс-
портных средств, наруша-
ющих правила парковки и 
затрудняющих дорожное 
движение

2 272
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Пункт 10  информационной карты «Требования к качеству оказываемых ус-
луг» читать в следующей редакции:

10 Требования к 
качеству оказыва-
емых услуг

1. Принудительная эвакуация на стоянки города Новосибир-
ска должна осуществляться специальной техникой, оснащен-
ной гидроподъемным оборудованием для погрузки – разгруз-
ки транспортных средств.
2. Стоянки для хранения эвакуированных транспортных 
средств должны быть оборудованы в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства Российской Федерации 
от 18.12.2003г. № 759 «Об утверждении правил задержания 
транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а 
также запрещения эксплуатации».
3. Оказываемые услуги должны соответствовать требовани-
ям постановления Правительства Российской Федерации от 
18.12.2003г. № 759 «Об утверждении правил задержания транс-
портного средства, помещения его на стоянку, хранения, а так-
же запрещения эксплуатации», приказа Минтранса Российской 
Федерации от 12.11.2007г. № 160 «Об утверждении Классифи-
кации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них».

Пункт 15  информационной карты «Обеспечение заявки на участие в аукционе» 
читать в следующей редакции:
15 Обеспечение за-

явки на участие в 
аукционе

Участник размещения заказа представляет в качестве обеспе-
чения аукционной заявки денежные средства в размере 5% от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта, 
что составляет 124 960,00 рублей (Сто двадцать четыре тысячи 
девятьсот шестьдесят рублей 00 копеек).
Реквизиты для перечисления  залоговых сумм:
Получатель - Управление финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска (УФ и НП мэрии)
ИНН – 5411100120, КПП – 540601001, ОКАТО – 50401000000,
Счет получателя - 40302810100045000002, 
Банк получателя - ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской 
области                      г. Новосибирск, 
БИК банка – 045004001.
В назначении платежа указываются наименование уполномо-
ченного органа  (ДТиДБК мэрии города Новосибирска), пред-
мет муниципального контракта.
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В Приложении № 2 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»:

Приложение №1 к муниципальному контракту «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 
читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к Муниципальному контракту
на оказание услуг 
№ ___/__ от «___» ________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименова-
ние оказыва-
емых услуг

Характеристика 
оказываемых 

услуг

Объем 
оказывае-
мых услуг, 
транс-
портных 
средств

Требо-
вания к 
качеству 
оказывае-
мых услуг

Стои-
мость 
услуг, 
руб.

Сроки оказа-
ния услуг

Оказание ус-
луг по при-
н уд и т е л ь -
ной эвакуа-
ции автомо-
билей, созда-
ющих поме-
хи основно-
му транспор-
тному пото-
ку в городе 
Новосибир-
ске

1. Принудительная 
эвакуация на  сто-
янки города Ново-
сибирска бесхозяй-
ных транспортных 
средств, транспор-
тных средств, на-
рушающих прави-
ла парковки и за-
трудняющих до-
рожное движение
2. Хранение эва-
куированных бес-
хозяйных транс-
портных средств, 
т р а н с п о р т н ы х 
средств, нарушаю-
щих правила пар-
ковки и затрудня-
ющих дорожное 
движение

2 272 с 
01.02.2011г. 

по 
30.09.2011г.
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Исполнитель:
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________

___________/________________/

Заказчик:
Муниципальное бюджетное учреждение 
города Новосибирска «Управление 
дорожного строительства» (МБУ «УДС»)

Начальник МБУ «УДС»

_____________/Ю.В. Алексеевский/»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МБУ «УДС» Ю. В. Алексеевский

Начальник отдела РМЗ ДТиДБК 
мэрии города Новосибирска С. И. Колчина

Консультант – юрист ОКО ДТиДБК 
мэрии города Новосибирска  Е. Е. Строканева

Ведущий юрисконсульт отдела правового обеспечения
и сноса МБУ «УДС»  А. В. Духовникова
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от 
ул. Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска»

 Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@
admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению 

муниципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
расположенного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 
электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение проектных работ по объекту: «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования с путепроводом через  железнодорожные пути от ул. 
Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска».

Предмет муниципального контракта: 
Выполнение проектных работ по объекту: «Строительство автомобильной 

дороги общего пользования с путепроводом через железнодорожные пути от ул. 
Петухова до Советского шоссе в Кировском районе г. Новосибирска».

Виды и объем выполняемых работ:
Наименование 

выполняемых работ Виды и объем выполняемых работ Сроки выполне-
ния работ

Выполнение 
проектных работ 
по объекту: 
«Строительство 
автомобильной 
дороги общего 
пользования с 
путепроводом через 
железнодорожные 
пути от ул. 
Петухова до 
Советского шоссе в 
Кировском районе г. 
Новосибирска».

В составе проектной документации по 
объекту: «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути от ул. Петухова 
до Советского шоссе в Кировском районе г. 
Новосибирска» предусмотреть выполнение 
следующих видов работ: 

с момента 
заключения му-
ниципального 
контракта и по 
15.07.2011 года
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I. Инженерно-геодезические изыскания, 
общей площадью 25,0га в том числе: 
1. Создание инженерно-топографических 
планов по объекту: «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования 
с путепроводом через железнодорожные 
пути от ул. Петухова до Советского шоссе в 
Кировском районе г. Новосибирска».
2. Проведение инженерно-топографических 
планов в муниципальном автономном уч-
реждении города Новосибирска «Информа-
ционное обеспечение градостроительства» 
(МАУ «ИОГ»), располагающим архивным 
фондом инженерно-геодезических изысканий 
для строительства на территории города Но-
восибирска, в том числе выполнение работ 
по нанесению объектов на дежурный план 
города Новосибирска,  оплата услуг МАУ 
«ИОГ», подписание от своего имени акта сда-
чи-приемки выполненных работ и получение 
инженерно-топографических планов М1:500 
в МАУ «ИОГ» с дальнейшей выдачей Заказ-
чику в бумажном и электронном виде. Про-
ведение инженерно-топографических планов 
включает в себя следующие виды работ:
2.1. Регистрация инженерных изысканий для 
строительства и приемка материалов  выпол-
ненных топографо-геодезических работ.
2.2. Подбор и выдача по разовым заявкам 
оригиналов топографических планов во вре-
менное пользование.
2.3. Выдача справок и картограмм по топог-
рафо-геодезической изученности участка 
(объекта) изысканий.
2.4. Выдача координат красных линий, линий 
застройки, других линий градостроительного 
регулирования.
2.5. Изготовление цветных копий на 
бумажном носителе с топографических 
планов всех масштабов.
II. Инженерно геологические изыскания в 
необходимом объеме, в том числе:
1. Инженерно-геологическая 
рекогносцировка.
2. Колонковое бурение скважин, их крепление 
при бурении.
3. Гидрогеологическое наблюдение в 
скважинах.
4. Отбор монолитов и керна из скважин.
5. Комплекс лабораторных работ, обработка 
материалов и  составление отчета.  
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III. Разработка проектной документации, в 
следующем составе:
1. Автомобильная дорога с транспортной 
развязкой на ул. Петухова в одном уровне и 
пересечением с железной дорогой:
-  протяженность автомобильной дороги – 
1440,0 п.м.
- количество полос движения – 6.
2. Устройство двух местных проездов:
- протяженность -  определить проектом;
- количество полос движения  по местному 
проезду - 2.
3. Автодорожный путепровод через железно-
дорожные пути.
4. Устройство ливневой канализации, протя-
женностью до 650 п.м.
IV. Схему организации движения автомобиль-
ного транспорта, ширину проезжей части, 
схему путепровода предварительно согласо-
вать с Заказчиком.
V. Разработка проектной документации по 
объекту: «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути от ул. Петухова 
до Советского шоссе в Кировском районе г. 
Новосибирска» и передача его Заказчику в 4 
(четырех) экземплярах на бумажном носителе 
и 1 (один) экземпляр в электронном виде.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по месту нахождения Подрядчика.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 
4 789 638,00 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот тридцать 
восемь рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.

А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.

Дата: «09» февраля  2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона в те-

чение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта
 «Установка пешеходных ограничивающих ограждений для 

канализирования пешеходов»

Муниципальный заказчик - Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Управление дорожного строительства», расположенное по адресу: 
630005, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, адрес электронной почты: KKazakova@
admnsk.ru, телефон: (383) 224-37-49.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни-

ципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, располо-
женного по адресу: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес электрон-
ной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26 извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта «Установка 
пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пешеходов».
Предмет муниципального контракта: 
«Установка пешеходных ограничивающих ограждений для канализирования пе-

шеходов»
Объемы выполняемых работ:
Наименование выполняе-

мых работ
Вид и объем выполняемых 

работ
Сроки 

выполнения работ
Установка пешеходных 
ограничивающих ограж-
дений для канализирова-
ния пешеходов

Установка пешеходных ограни-
чивающих ограждений в соот-
ветствии с эскизом (Приложе-
ние № 1 к документации об аук-
ционе) – 969 п.м.

с 01.04.2011г. по 
15.12.2011г.

Место выполнения работ:
Работы должны быть выполнены по адресу: г. Новосибирск, улицы города. Пе-

речень улиц, утверждается Заказчиком после обследования состояния улиц город-
ского значения и выдается Подрядчику в виде Задания, оформленного отдельным 
документом.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет 

1 995 000,00 рублей (Один миллион девятьсот девяносто пять тысяч рублей 00 
копеек).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе может быть получена участником размещения заказа 

самостоятельно на официальном сайте www.zakaz.novo-sibirsk.ru.
А также по адресу: 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент 

транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка, кабинет № 612, со дня размещения документации об аукционе на официальном 
сайте, с 9-00 до 18-00 ежедневно (время Новосибирское), пятница – с 9-00 до 17-00 
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(время Новосибирское), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Место, дата, время проведения аукциона: 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, департамент транспорта и дорож-

но-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, кабинет 615.
Дата: «10» февраля 2011 г.
Время: 10:00 часов (время Новосибирское).
Проект муниципального контракта предоставляется победителю аукциона 

в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
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ПРОТОКОЛЫ
ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 

ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 40/2
аукциона «Выполнение комплекса работ по строительству детского сада 

по ул.Первомайской в Первомайском районе».

20 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по строительству 
детского сада по ул.Первомайской в Первомайском районе».
На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:

ФИО Должность Телефон
Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна Теодоровна - Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 12 часов 00 минут  по  12 часов 10 минут  «20» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование, 
организационно-

правовая форма (для 
юридического лица), ФИО 

(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Место нахождения, 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 
физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«СМРстрой»
 ООО  «СМРстрой»

630126, 
г. Новосибирск, 
ул. Выборная, 

д.125/1

630009, 
г. Новосибирск, 
ул. Обская, д.50

266-35-20
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2. Закрытое акционерное 
общество «Бердский 
строительный трест»
(ЗАО «БСТ»)

633010, 
 Новосибирская 
область,
г. Бердск, ул. 
Ленина,69

633010, 
 Новосибирская 
область,
г. Бердск, ул. 
Ленина,69

8(38341)
2-13-60

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) 

цена муниципального контракта составляет:  157 770 000,0 рублей (сто пятьдесят 
семь миллионов семьсот семьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Признать победителем аукциона -  Общество с ограниченной ответствен-

ностью  «СМРстрой»(ООО «СМРстрой»)
Местонахождение: 630126, г. Новосибирск, ул.Выборная,д.125/1      
Почтовый адрес:  630009, г. Новосибирск, ул.Обская,д.50     
Последнее предложение о цене контракта -  155 403 450,00  (Сто пятьдесят 

пять миллионов четыреста три тысячи четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
Сведения об участнике размещения заказа, сделавшем предпоследнее пред-

ложение о цене контракта -  Закрытое акционерное общество «Бердский стро-
ительный трест»

(ЗАО «БСТ»)
Местонахождение: 633010,  г. Бердск, ул. Ленина,69  
Почтовый адрес:  633010,   г. Бердск, ул. Ленина,69 
Предпоследнее предложение о цене контракта -  156 192 300,00  (Сто пятьде-

сят шесть миллионов сто девяносто две тысячи триста рублей 00 копеек).
Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 

уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий   протокол   размещен   на  официальном  сайте  www.zakaz.novo-si-

birsk.ru и опубликован в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска».
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии  __________________ В. К. Коломойченко
Зам председателя комиссии                    _______________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии                 ______________________ Э. Т. Нечкасова

                                                            ______________________Е. П. Прудников

Заместитель начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска       ________________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПРОТОКОЛ № 41/2
аукциона «Выполнение комплекса работ по строительству внеплощадочных 
инженерных сетей к поликлинике с детским отделением по ул. Тюленина 

в Калининском районе».
20 декабря 2010 год

Предмет аукциона - «Выполнение комплекса работ по строительству внеп-
лощадочных инженерных сетей к поликлинике с детским отделением по ул. 
Тюленина в Калининском районе».

На заседании комиссии по проведению аукциона присутствовали:
ФИО Должность Телефон

Коломойченко Валентина 
Кондратовна

- Заместитель начальника 
департамента,  председатель 

227-52-08

Райхман Сергей Ильич - - Директор МБУ г.Новосибирска 
«Управление капитального 
строительства», заместитель 
председателя

222-50-21

Нечкасова Эрна 
Теодоровна

- Начальник ФЭО департамента, 
секретарь

227-50-43

Прудников Евгений 
Прокопьевич

- Заместитель начальника 
департамента, член комиссии

227-50-45

В процессе заседания комиссии  уполномоченным органом (ДСА мэрии) произ-
водилась аудиозапись.

        
Аукцион проводился уполномоченным органом (ДСА мэрии) в присутствии аукци-

онной комиссии с 12 часов 30 минут  по  12 часов 40 минут  «20» декабря 2010 года по 
адресу: ДСА мэрии, 630091,г. Новосибирск, ул. Красный проспект,50, каб. 409.
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В аукционе принял участие следующий участник размещения заказа:
№ 
п/п

Наименование, 
организационно-
правовая форма 

(для юридического 
лица), ФИО (для 
физического 

лица) участника 
размещения заказа

Место 
нахождения, (для 
юридического 
лица), место 

жительства (для 
физического 

лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергоресурс»
(ООО 
«Энергоресурс»)

630110,
г.Новосибирск,
ул.Театральная,42

630110,
г.Новосибирск,
ул.Театральная,42

276-82-51

На аукцион не явились  участники размещения заказа:

№ 
п.

Наименование юридического лица,
Ф.И.О. (для ИП) участника размещения заказа

1 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектроСтрой»
(ООО «СибЭлектроСтрой»)

2 Общество с ограниченной ответственностью «СибирьАльтстрой»
(ООО «СибирьАльтстрой»)

3 Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой»
 (ООО «УниСтрой»)

4 Общество с ограниченной ответственностью «СИБРЕГИОНСТРОЙ»
(ООО «СИБРЕГИОНСТРОЙ»)

5 Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-строй»
 (ООО «Бизнес-строй»)

6 Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная 
Компания»
(ООО «ССК»)

7 Общество с ограниченной ответственностью «Меча» 
( ООО «Меча»)

8 Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой»
 (ООО «ЦентрСтрой») 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Телеком» 
(ООО «Нео-Телеком»)

Аукционистом выбрана Нечкасова Эрна Теодоровна – секретарь комиссии, путем от-
крытого голосования членов аукционной комиссии единогласным решением.
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В соответствии с извещением о проведение аукциона начальная (максимальная) цена 
муниципального контракта составляет:  4 678 746,0 рублей (четыре миллиона шесть-
сот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок шесть рублей 00 копеек).
В связи с присутствием только одного участника на процедуре аукциона комис-

сия  приняла решение: 
признать  аукцион несостоявшимся и  заключить муниципальный контракт с 

единственным участником размещения заказа Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Энергоресурс» (ООО «Энергоресурс»), который подал заявку на 
участие в аукционе, и был признан участником аукциона, по согласованной  цене 
контракта, 4 669 388,51 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч 
триста восемьдесят восемь рублей 51 копейка). 

Голосовали: 
За: 4 человека
Коломойченко Валентина Кондратовна       - «за»
Райхман Сергей Ильич - «за»
Нечкасова Эрна Теодововна - «за»
Прудников Евгений Прокопьевич - «за»
Против: нет человек
Воздержалось: нет человек

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых остается у 
уполномоченного органа. Второй экземпляр протокола и проект муниципального 
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к аукционной документа-
ции, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязуется передать победителю аукциона.
Настоящий протокол будет опубликован: на официальном сайте мэрии www/

zakaz.novo-sibirsk.ru, в «Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска»
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет со дня подведения 

итогов настоящего аукциона.

Председатель комиссии ____________________ В. К. Коломойченко

Зам председателя комиссии __________________________С.И. Райхман
Секретарь комиссии               ________________________ Э. Т. Нечкасова

                                                   ________________________Е. П. Прудников
Заместитель                                                
начальника департамента
строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска ______________________ В.К.Коломойченко
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ЕДИНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-

БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

ПРОТОКОЛ № 92
 открытого аукциона на право заключения муниципальных 

контрактов на поставку товаров для обеспечения деятельности МБУ 
«Горсвет» в 2011 году

«21» декабря 2010г.

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение города 
Новосибирска «Горсвет» (МБУ «Горсвет»), расположено по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Д.Бедного, 47, тел/факс: 224-77-00, адрес электронной почты: gorsvetnsk@
yandex.ru.
Орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению 

муниципального заказа – Мэрия города Новосибирска в лице Департамента 
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, 
расположенного по адресу 630099 г. Новосибирск, Красный проспект, 34, адрес 
электронной почты: SKolchina@admnsk.ru, телефон: (383) 227-47-26.
Предмет муниципального контракта: Поставка товаров для обеспечения 

деятельности МБУ «Горсвет» в 2011 году.
Лот № 1: Поставка светильников;
Лот № 2: Поставка светотехнической продукции;
Лот № 3: Поставка металлопродукции;
Лот № 4: Поставка краски для разметки дорог;
Лот № 5: Поставка электротехнической продукции;
Лот № 6: Поставка запасных частей к автомобилям.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 
Лот № 1:  2 825 000,00 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 

00 коп.
Лот № 2:  5 847 000,00 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 коп.
Лот № 3:  2 850 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.
Лот № 4:  2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 коп.
Лот № 5:  2 720 000,00 (два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 коп. 
Лот № 6:  1 125 000,00 (один миллион сто двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.  
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На процедуре проведения открытого аукциона по Лотам №№ 1,2,3,4 
присутствовали:

ФИО Должность Телефон

Шабанова 
Надежда 
Васильевна

- заместитель начальника 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, 
председательствующий заместитель 
председателя комиссии;

227-47-34

Члены комиссии:
Алексеевский 
Юрий 
Вениаминович

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

224-09-84

Губер Борис 
Мильевич

- заместитель начальника Главного 
управления благоустройства и озеленения 
мэрии города Новосибирска;

224-08-29

Куян Александр 
Григорьевич

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

227-47-24

Марочкина 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела бухгалтерского 
учета, отчетности и контроля 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-27

Сафронова 
Светлана 
Александровна

- консультант отдела по размещению 
муниципального заказа 
департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска;

227-47-35

Строканева 
Елена 
Евгеньевна

- консультант-юрист организационно-
контрольного отдела департамента 
транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска.

227-47-32

Аукцион по Лотам №№ 1, 2, 3, 4 был проведен органом, уполномоченным на 
осуществление функций по размещению муниципального заказа (уполномоченным 
органом) в присутствии членов единой комиссии с 10 часов 00 минут до 10 часов 
40 минут «21» декабря 2010 года по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
В процессе проведения аукциона по Лотам №№ 1, 2, 3, 4 уполномоченным 

органом производилась аудиозапись.
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1. В аукционе по Лоту № 1 приняли участие следующие участники аукциона:
№ п/п Наименование 

участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника 

размещения заказа

Почтовый адрес 
участника 
размещения 
заказа

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО ЦК 
«СЭЛЛ»

630501, 
Новосибирская 

область, 
Новосибирский 
район, поселок 
городского типа 
Краснообск, 

зд. СибНИИЭСХ, 
12 этаж

630066,
г. Новосибирск, 

а/я 53

(383) 
317-09-21

2 ООО «СТС»

630049,
г. Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 
179/2

630049,
г. Новосибирск, 

ул. Дуси 
Ковальчук, 179/2, 

а/я 520

(383) 
216-15-86
(383) 
216-15-87

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 1: 
2 825 000,00 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 1:
Наименование юридического лица : ЗАО ЦК «СЭЛЛ»,
Место нахождения: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

поселок городского типа Краснообск, зд. СибНИИЭСХ, 12 этаж,
Почтовый адрес: 630066, г. Новосибирск, а/я 53.
Последнее предложение о цене контракта по Лоту № 1:  2 344 750,00 (два 

миллиона триста сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 
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Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта по Лоту № 1:
Наименование юридического лица: ООО «СТС»,
Место нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2,
Почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/2, а/я 520.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 1: 2 358 875,00 
(два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 
00 копеек.

  
Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 

2. В аукционе  по лоту № 2 приняли участие следующие участники аукциона:
№ 
п/п

Наименование 
участника разме-
щения заказа

Место нахождения 
участника размеще-

ния заказа 

Почтовый адрес 
участника разме-
щения заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1
МУП «Комитет 
Новосибгорре-

сурс»

630004, 
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

630004, 
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

(383) 
222-08-76

2 ЗАО ТД «Элект-
рон»

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7

(383) 
272-22-50

3 ЗАО ЦК «СЭЛЛ»

630501, 
Новосибирская об-

ласть, Новосибирский 
район, поселок го-
родского типа Крас-

нообск, 
зд. СибНИИЭСХ, 

12 этаж

630066,
г. Новосибирск, 

а/я 53

(383) 
317-09-21

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 2: 
5 847 000,00 (пять миллионов восемьсот сорок семь тысяч) рублей 00 копеек.
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Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 2:
Наименование юридического лица: ЗАО ЦК «СЭЛЛ»,
Место нахождения: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, 

поселок городского типа Краснообск, зд. СибНИИЭСХ, 12 этаж,
Почтовый адрес: 630066, г. Новосибирск, а/я 53.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту №2:  5 086 890,00 (пять 
миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта по Лоту № 2:
Наименование юридического лица: ЗАО ТД «Электрон»,
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7,
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 2:  5 116 125,00 
(пять миллионов сто шестнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 00 копеек.

  
Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 
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3. В аукционе  по лоту № 3 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника раз-
мещения заказа

Место нахож-
дения участника 
размещения 
заказа

Почтовый адрес 
участника размеще-

ния заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1
МУП «Комитет 
Новосибгорре-

сурс»

630004, 
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

630004, 
г. Новосибирск, 
ул. Ленина, 50

(383) 
222-08-76

2 ЗАО ТД «Элек-
трон»

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7

630027, 
г. Новосибирск, 
ул. Тайгинская, 7

(383) 
272-22-50

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту № 3: 
2 850 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 3:
Наименование юридического лица: ЗАО ТД «Электрон»,
Место нахождения: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7,
Почтовый адрес: 630027, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту №3:  2 593 500,00 (два 
миллиона пятьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 

Сведения об участнике аукциона, сделавшем предпоследнее предложение о 
цене контракта по Лоту № 3:
Наименование юридического лица: МУП «Комитет Новосибгорресурс»,
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50,
Почтовый адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 50.

Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 3:  2 607 750,00 (два 
миллиона шестьсот семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
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Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 

4. В аукционе  по лоту № 4 приняли участие следующие участники аукциона:

№ 
п/п

Наименование 
участника 
размещения 
заказа

Место нахождения 
участника размеще-

ния заказа 

Почтовый адрес учас-
тника размещения 

заказа

Номер кон-
тактного 
телефона

1 ООО 
«Спец-ЛКМ»

630096,
г. Новосибирск, 

ул. Станционная, 54

630096,
г. Новосибирск, 

ул. Станционная,54

(383) 
341-38-79

(383) 
300-00-57

2
ООО «Индор-
Знак Новоси-

бирск»

630032,
г. Новосибирск, 
микрорайон 
Горский, 72

630032,
г. Новосибирск, 

микрорайон Горский, 
72

(383) 
251-00-70

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по Лоту №4:  
2 000 000,00 (два миллиона) рублей 00 копеек. 

Уполномоченный орган провел аукцион в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и принял решение:
Признать победителем аукциона по Лоту № 4:
Наименование юридического лица : ООО «Спец-ЛКМ». 
Место нахождения: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54
Почтовый адрес: 630096, г. Новосибирск, ул. Станционная, 54.

Последнее предложение о цене контракта по Лоту №4:  1 990 000,00 (один 
миллион девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:
За      7     человек: 

Н.В.Шабанова,   Ю.В.Алексеевский,   Б.М.Губер,    А.Г.Куян,    С.Н.Марочкина,    
Е.Е. Строканева,     С.А.Сафронова.

Против      0       человек. 
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Предпоследнее предложение о цене контракта по Лоту № 4 не определено: 
в ходе проведения аукциона было сделано единственное предложение 
ООО «Спец-ЛКМ».

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

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

итогов настоящего аукциона.

Заместитель начальника департа-
мента, председательствующий за-
меститель председателя комиссии

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

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

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

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

___________________ С.Н. Марочкина
(Подпись)                  (Фамилия, Имя, Отчество)

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

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

От имени Уполномоченного органа:
Заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента

____________________   Н.В. Диденко

От имени Заказчика:
Директор МБУ «Горсвет»

____________________   К.В. Анакин 
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РАЗНОЕ
Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии № 5993 выдать обществу с ограничен-
ной ответственностью «Ван Мастер Плюс» разрешение на право организации уни-
версального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Станционная.
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Извещение19-А 
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды производственных площадей МУП «Новосибирский метрополитен» 

1.Организатор аукциона: Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска 
«Новосибирский метрополитен». Адрес местонахождения: 630099,г.Новосибирск, 
ул.Серебренниковская,34,адрес электронной почты: www.nsk-metro.ru. Контактный 
телефон: 238-81-95 2.Имущество, сдаваемое в аренду (часть производственных 
площадей, расположенных на станциях метрополитена и на территории элек-
тродепо «Ельцовское»), начальная (минимальная) цена (сумма ежемесячной 
арендной платы) по лотам, целевое использование арендуемого объекта не-
движимости: 2.1.Организация торговли и оказание бытовых услуг населе-
нию: Лот№1. Площадь Маркса вест.1(киоск-6,6кв.м) 14086руб. Лот№2. Площадь 
Маркса вест.1(киоск-6,6кв.м) 14086руб. Лот№3. Площадь Маркса вест.1(киоск-
6,6кв.м) 14086руб. Лот№4. Площадь Маркса вест.1(киоск-6,6кв.м)14086руб. 
Лот№5. Площадь Маркса вест.1(киоск-6,6кв.м) 14086руб. Лот№6. Площадь Марк-
са вест.1(киоск-6,6кв.м) 14086руб. Лот№7. Площадь Маркса вест.1(киоск-6,6кв.м)
1 4086руб. Лот№8. Красный проспект вест.1(киоск-4,0кв.м) 10657руб.. Лот№9. Си-
бирская вест.1(киоск-3,6кв.м) 1132руб. Лот№10. Сибирская вест.1(киоск-4,0кв.м) 
1257руб. Лот№11. Сибирская вест.1(киоск-4,0кв.м) 1257руб. Лот№12. Сибирская 
вест.1(киоск-4,0кв.м) 1257руб. Под установку банкомата.Лот№13. Площадь Ле-
нина вест.1(место-1,5кв.м) 3521руб. Организация производственно-складской 
деятельности. Лот№14. Расположенное по адресу: ул.Дуси Ковальчук, 18/1 (Элек-
тродепо «Ельцовское»)(помещение-66,4кв.м) 9662 руб. 3.Договор аренды заклю-
чается на 11 месяцев. 4.Срок, время и место получения документации об аук-
ционе: с «27» декабря 2010г. по «15» февраля 2011г. (в рабочие дни) с 8.00 до 16.00 
час. (время новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34 
каб.813.Ознакомиться с документацией об аукционе можно на официальном сайте 
организатора аукциона в сети Интернет по адресу: www.nsk-metro.ru. 5.Ознаком-
ление с объектами торгов осуществляется по месту их расположения в течение 
двух рабочих дней со дня поступления письменного запроса организатору торгов. 
6.Требование о внесении задатка: для участия в аукционе претендентам на за-
ключение договора аренды, необходимо перечислить на расчетный счет организа-
тора аукциона задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет организатора 
торгов – не позднее «15» февраля 2011г. 7.Срок, время и место подачи заявки 
на участие в аукционе: прием заявок с «27» декабря 2010г. (в рабочие дни) с 8.00 
до 16.00 час. Окончание приема заявок «15» февраля 2011г. с 8.00 до 14.00 (вре-
мя новосибирское), по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,34 каб.813. 
8.Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: «15» февраля 2011г. 9.Вре-
мя и место регистрации участников аукциона для участия в аукционе: с 08 
час.30 мин.. «21» февраля 2011г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковс-
кая, 34. Каб. 505-а. 10. Дата, время и место проведения аукциона: в 09 час. 15 
мин.  «21» февраля 2011г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 34. 
Каб. 505-а.
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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

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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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. Фрунзе, 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
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

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

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

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

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

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

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



143

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

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

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

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

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

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

630102, ул. Восход, 26

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

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118
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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
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Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

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

Библиотека-филиал им. В. М. 
Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16
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Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


