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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРии ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  26.02.2010 №  �2

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере транспортного  
обслуживания

В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского 
транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения горо-
да Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслу-
живания (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.06.2009 № 276 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий пред-

приятиям в сфере транспортного обслуживания»;
от 18.11.2009 № 458 «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-

дий предприятия в сфере транспортного обслуживания, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 19.06.2009 № 276».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 26.02.2010 № �2

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и определяет цели, условия, процедуру предоставления 
субсидий в сфере транспортного обслуживания (далее по тексту - субсидия) из 
бюджета города.

1.2. Субсидии предоставляются для возмещения затрат юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим деятельность в сфере транспортного обслуживания на 
территории города Новосибирска (далее по тексту - организация).

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюд-
жетных средств - департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного 
комплекса мэрии города Новосибирска (далее по тексту - департамент).

1.5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат:
на приобретение и (или) капитальный ремонт с модернизацией подвижного со-

става электрического транспорта общего пользования;
на приобретение и (или) капитальный ремонт подвижного состава специального 

назначения, предназначенного для проведения обслуживания инженерной инфра-
структуры городского электрического транспорта;

на обслуживание и (или) ремонт инженерной инфраструктуры городского элек-
трического транспорта;

на приобретение запасных частей, материалов и (или) оборудования, предна-
значенных для улучшения потребительских характеристик подвижного состава 
транспорта общего пользования;

на осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам;

на осуществление бесплатной перевозки детей школьного возраста в дни зимних 
каникул в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска;

на транспортное обслуживание граждан в дни проведения городских и районных 
мероприятий в соответствии с правовыми актами мэрии города Новосибирска.

1.6. Условиями предоставления субсидий получателям являются:
планирование и (или) осуществление деятельности, указанной в подпункте 1.4, в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятель-
ности ОК 029-2007 по одному из видов:
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60.21.22 Деятельность троллейбусного транспорта;
60.21.21 Деятельность трамвайного транспорта;
60.21.11 Внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевоз-

ки, подчиняющиеся расписанию;
60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии банкротс-

тва;
наличие у получателя собственных финансовых средств, материально-техничес-

кой базы, трудовых ресурсов;
представление документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего Порядка.

2. Порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидий организации представляют в департамент следую-
щие документы:

заявление на предоставление субсидии, подписанное руководителем и заверен-
ное печатью;

копии учредительных документов;
копию свидетельства о государственной регистрации (юридического лица или 

физического лица в качестве предпринимателя);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
копию документа, подтверждающего открытие банковского счета;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию баланса на последнюю отчетную дату;
копии договоров на поставки материалов, необходимых для выполнения ре-

монтных работ, и (или) договора на выполнение работ по ремонту инженерной 
инфраструктуры (для возмещения затрат на обслуживание и (или) ремонт инже-
нерной инфраструктуры городского электрического транспорта);

копию договора поставки подвижного состава и (или) запасных частей и мате-
риалов, необходимых для проведения капитального ремонта подвижного состава 
электрического транспорта общего пользования, и подвижного состава специаль-
ного назначения (для возмещения затрат на приобретение и (или) капитальный 
ремонт с модернизацией подвижного состава электрического транспорта общего 
пользования и подвижного состава специального назначения, предназначенного 
для проведения обслуживания инженерной инфраструктуры городского электри-
ческого транспорта);

копии договоров на поставку (приобретение) запасных частей, материалов и 
(или) оборудования (для возмещения затрат на приобретение запасных частей, ма-
териалов и (или) оборудования, предназначенных для улучшения потребительских 
характеристик подвижного состава транспорта общего пользования);

копию договора об организации пассажирских перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярного сообщения, в условиях которого предусмотрена перевозка 
всех категорий граждан по регулируемым тарифам (для возмещения затрат на пе-
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ревозку детей школьного возраста с бесплатным проездом в дни зимних каникул 
и на осуществление пассажирских перевозок транспортом общего пользования по 
регулируемым тарифам);

отчет об исполнении сметы доходов и расходов за истекший финансовый год 
(для возмещения затрат на осуществление пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам);

расчет себестоимости одного перевезенного пассажира в городском сообщении 
(для возмещения затрат на осуществление пассажирских перевозок транспортом 
общего пользования по регулируемым тарифам);

копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом (для возмещения затрат на транспортное обслуживание граждан в 
дни проведения городских и районных мероприятий в соответствии с правовыми 
актами мэрии города Новосибирска).

Копии документов заверяются руководителем организации.
2.2. Департамент:
2.2.1. В течение трех рабочих дней со дня получения документов, предусмот-

ренных подпунктом 2.1, осуществляет их рассмотрение, проверку соблюдения 
условий предоставления субсидии, принимает решение о предоставлении и разме-
ре субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.

2.2.2. В течение двух рабочих дней после принятия решения уведомляет в 
письменном виде организацию о предоставлении субсидии либо об отказе в пре-
доставлении субсидии. Отказ в предоставлении субсидии допускается в случае 
несоответствия условиям, предусмотренных подпунктом 1.6.

2.2.3. В течение семи календарных дней после уведомления организации заклю-
чает соглашение о предоставлении субсидии.

2.3. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по возмещению 
затрат, размер и порядок перечисления субсидии, сроки и порядок представления 
организацией отчетности, основания и порядок возврата субсидии, срок действия 
соглашения, контроль за его исполнением, ответственность сторон, порядок рас-
торжения и изменения соглашения.

3. Учет и контроль предоставляемых субсидий

3.1. Субсидии, полученные организациями, подлежат возврату в бюджет города 
в следующих случаях:

представления организациями недостоверных сведений в документах, предус-
мотренных подпунктом 2.1;

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению;
нецелевого использования денежных средств;
расторжения соглашения;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
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3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.1, организации 
возвращают субсидию в бюджет города. При отказе от добровольного возврата 
указанных средств, они истребуются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

3.3. Контроль за целевым использованием денежных средств и учет предо-
ставленных субсидий осуществляет департамент в соответствии с действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и 
соглашением.

_
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

ПОСТАНОВЛЕНиЕ

От  02.0�.2010 №  50

О размещении исторической плиты на месте прохождения первой линии 
трамвая в городе Новосибирске

Принимая во внимание ходатайства филиала № 4 муниципального казенного 
предприятия «Горэлектротранспорт», департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, на основании  решения ко-
миссии по наименованиям от 05.11.2009 № 19, руководствуясь статьей 16 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить размещение исторической плиты на месте прохождения первой ли-
нии трамвая в городе Новосибирске в районе выхода метро Площадь Ленина со 
стороны ул. Орджоникидзе со следующим текстом: «Вокзал-Центр/ Здесь проходи-
ла первая линия новосибирского трамвая протяженностью 4,2 км/ 26 ноября 1934 
года».

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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        МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  02.0�.2010 №  53

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсосбережение» 

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

1. Утвердить муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Теп-
лоэнергоресурсосбережение» стоимость услуг по контролю и анализу начислений 
за отопление и горячее водоснабжение в размере 100,0 рублей в месяц (без учета 
налога на добавленную стоимость) на один жилой дом.

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

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города Знаткова В. М. и начальника департамента экономи-
ки и финансов мэрии города Новосибирска Молчанову О. В.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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РАСПОРЯЖЕНиЯ
МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3306-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления индивидуального предпри-
нимателя Шахматова Сергея Александровича о соответствии условиям отнесения 
к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, решения ко-
миссии по приватизации (протокол от 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого индивидуальным предпринимате-
лем Шахматовым Сергеем Александровичем помещения магазина в подвале и на 1-м 
этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Заельцовский 
район, ул. Ереванская, 6 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества направить индивидуальному предпринимателю 
Шахматову Сергею Александровичу проект договора купли-продажи арендуемо-
го имущества для подписания.

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 
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4. Ответственность за исполнение распоряжения возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
Кондратьева А. В. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3306-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого индивидуальным предпринимателем Шахматовым Сергеем 

Александровичем помещения магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 

Заельцовский район, ул. Ереванская, 6

1. Объектом приватизации является арендуемое индивидуальным предпринима-
телем Шахматовым Сергеем Александровичем помещение магазина в подвале и 
на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Ереванская, 6, площадью 275,8 кв. м (далее – арендуемое 
имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 445245 выдано 29.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Индивидуальный предприниматель Шахматов Сергей Александрович имеет 
преимущественное право на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4433000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 676220,34 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3307-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «Омега-Н» помещения фотоателье на 
1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,  
ул. Фасадная, 15

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об уста-
новлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты 
приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Омега-Н» о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Омега-Н» помещения фотоателье на 1-м этаже 5-этажного 
жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 15 (далее – 
арендуемое имущество) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

центру мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения в 
установленном порядке. 

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3307-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Н» помещения 

фотоателье на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: 
город Новосибирск, ул. Фасадная, 15

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега-Н» помещение фотоателье на 1-м этаже 5-этажного жило-
го дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 15, площадью 72,5 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 432433 выдано 02.10.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1977000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 301576,27 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3308-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Омега-Н» помещения бытового обслуживания на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 15

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Омега-Н» 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 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега-Н» помещения бытового обслуживания на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 15 
(далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов



17

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3308-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «Омега-Н» помещения

бытового обслуживания на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом
по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 15

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «Омега-Н» помещение бытового обслуживания на 1-м этаже  
5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, ул. Фасадная, 
15, площадью 122,3 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (сви-
детельство о государственной регистрации права 54АГ 432509 выдано 02.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 3338000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 509186,44 рубля).

_____________
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 МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3309-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания 
(производственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. игарская, 20

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ОЛЕКО-Л» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания (произ-
водственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3309-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого

помещения на 1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу:
г. Новосибирск, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилое помещение на 1-м этаже здания (производс-
твенные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20, площадью 392,5 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 293728 выдано 14.03.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 2802000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 427423,73 рубля).

_____________



20

МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3310-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания 
(произ-водственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. игарская, 20

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ОЛЕКО-Л» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания (произ-
водственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов



21

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3310-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого

помещения на 1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу:
г. Новосибирск, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилое помещение на 1-м этаже здания (производс-
твенные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20, площадью 223,9 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 293729 выдано 14.03.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1598000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 243762,71 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3311-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограничен-
ной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания 
(производственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. игарская, 20

В соответствии с федеральными законами от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Законом Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установ-
лении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых 
субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки опла-
ты приобретаемого имущества», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «ОЛЕКО-Л» о соответствии условиям отнесения к катего-
рии субъектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущес-
твенного права на приобретение арендуемого имущества, решения комиссии по 
приватизации (протокол от 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м этаже здания (произ-
водственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20 (далее – арен-
дуемое имущество) (приложение).

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3311-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого

помещения на 1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу:
г. Новосибирск, ул. Игарская, 20

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ОЛЕКО-Л» нежилое помещение на 1-м этаже здания (производс-
твенные помещения) по адресу: г. Новосибирск, ул. Игарская, 20, площадью 120,5 
кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54АГ 293727 выдано 14.03.2008 Уп-
равлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 860000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 131186,44 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3312-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЮТА» помещения магазина «Пряжа» в подвале  
12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железно-
дорожный район, ул. Красноярская, 32

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 «ЮТА» 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 26.02.2010 № 199):

1. Утвердить условия приватизации арендуемого обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЮТА» помещения магазина «Пряжа» в подвале 12-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. 
Красноярская, 32 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

арендуемого имущества направить обществу с ограниченной ответственностью 
«ЮТА» проект договора купли-продажи арендуемого имущества для подписания.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3312-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
арендуемого обществом с ограниченной ответственностью «ЮТА» помещения 
магазина «Пряжа» в подвале 12-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  

город Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Красноярская, 32

1. Объектом приватизации является арендуемое обществом с ограниченной от-
ветственностью «ЮТА» помещение магазина «Пряжа» в подвале 12-этажного жи-
лого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Красноярская, 32, площадью 84,0 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права 54-АБ 445105 выдано 13.10.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 1511000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость – 230491,53 рубля).

_____________
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МЭРиЯ ГОРОДА НОВОСиБиРСКА

РАСПОРЯЖЕНиЕ

От  0�.0�.2010 №  3313-р

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

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 
№ 1391 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200:

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. А. Воронов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 04.03.2010 № 3313-р

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

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Нарымская, 21, площадью 276,7 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права 54АГ 657684 выдано 02.07.2009 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 5750000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5750000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 280000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

_____________
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МАТЕРиАЛЫ
НОВОСиБиРСКОЙ  

ГОРОДСКОЙ МУНициПАЛьНОЙ 
иЗБиРАТЕЛьНОЙ КОМиССии
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Митряшин Иван Владимирович 23500,00 23405,00
2. Уханов Максим Геннадьевич 10,00 0,00
�. Сухоруков Алексей Александрович 50000,00 27300,00

Председатель окружной избирательной комиссии   __________ О.А. Пешкова
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 2

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Серафимов Алексей 
Александрович

101010,00 16010,00

2. Калиновский Андрей 
Владимирович

100000,00 0,00

�. Сальников Николай Витальевич 1000,00 974,00
�. Блукке Геннадий Павлович 0,00 0,00
5  
5. Пашков Сергей Александрович 1000,00 1000,00

6. Тюкалов Егор Прокопьевич   98000,00 92700,00

Председатель окружной избирательной комиссии _________   О.А.Пешкова
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 3

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Шпагина Любовь Анатольевна 150000,00 148481,92
2. Петрова Лариса Георгиевна 0,00 0,00
�. Комосов Анатолий Иванович 200,00 200,00

�. Черепанов Антон Валерьевич 0,00 0,00
5. Пысин Валентин Васильевич 98000,00 92700,00

Председатель окружной избирательной комиссии  __________  О.А.Пешкова
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 4

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Салов Игорь Дмитриевич 120000,00 113158,00
2. Орловский Сергей Евгеньевич 37000,00 36270,00

Председатель окружной избирательной комиссии  __________ О.А. Пешкова
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов г.Новосибирска
окружной избирательной комиссии избирательного округа № 5

по состоянию на 04 марта 2010 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств 

(руб.)

Израсходовано 
денежных средств 

(руб.)
1. Гусев Михаил Вячеславович 537000,00 505482,50
2. Губин Юрий Витальевич 36000,00 35100,00
�. Иксанов Максим Шахлесламович 40100,00 38300,00
�. Кирпиков Виктор Алексеевич 9000,00 4000,00
5. Пантюхин Игорь Вениаминович 140375,00 87452,74
6. Похил Юрий Николаевич 543000,00 480977,76

Председатель окружной 
избирательной комиссии    ______________  / Н.М. Лаврухина /
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов г.Новосибирска
окружной избирательной комиссии избирательного округа № 6

по состоянию на 04 марта 2010 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств 

(руб.)

Израсходовано 
денежных средств 

(руб.)
1. Ильиных Иван Алесандрович 500,00 500,00
2. Лемихов Сергей Викторович 696100,00 266144,34
�. Тимонов Николай Анатольевич 174100,00 165440,00
�. Тыртышный Антон Григорьевич 85010,00 75090,00

Председатель окружной 
избирательной комиссии ______________ Н.М. Лаврухина 
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 7

по состоянию на 01 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Болтенко Надежда Николаевна 698100,0 543986,84
2. Жирнов Андрей Геннадьевич 148000,0 136200,0
�. Куимов Николай Николаевич 200,0 200,0
�. Слепнёв Михаил Сергеевич 200,0 200,0

Председатель комиссии     _____________ В.А.Хохлов
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 8

по состоянию на 01 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Мишаров Юрий Васильевич 10,0 0
2. Савченко Мария Владимировна 200,0 200,0
�. Скатов Артём Вениаминович 40500,0 40500,0
�. Черепанов Сергей Николаевич 0 0
5. Шило Ростислав Александрович 100000,0 91845,0

Председатель комиссии _____________ В.А.Хохлов
                     



37

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 9

по состоянию на 01 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Антонов Ростислав Валерьевич 3000,0 1860,0
2. Барантаев Булат Олегович 7000,0 6969,60
�. Дубровских Владимир 

Константинович
10,0 0

�. Иванков Никита Александрович 500,0 450,0
5. Коваленко Вадим Фёдорович 456700,0 248467,76
6. Синенко Валерий Николаевич 131000,0 131000,0

Председатель комиссии ____________       В.А.Хохлов
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 10

по состоянию на 01 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Диденко Игорь Анатольевич 130000,0 130000,0
2. Козодой Виктор Иванович 240000,0 238948,43
�. Лебедев Дмитрий Александрович 10,0 0
�. Тарасенко Дмитрий Валентинович 0 0
5. Фоминов Евгений Александрович 1000,0 92,0
6. Шестаков Олег Александрович 40000,0 38000,0

Председатель комиссии ___________        В.А.Хохлов



39

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 11

по состоянию на 03 марта 2010 года

№
п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Галёв Владимир Николаевич 23 918,0 23 918,0
2. Манцуров Александр Николаевич 119 300,0 119 230,0
�. Сотников Николай Иванович 1 500,0 1 300,0
�. Шевченко Александр Алексеевич 200,0 -
5. Яковлева Надежда Филипповна - -

Председатель окружной
избирательной комиссии _________________А. Б. Модин



�0

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 12

по состоянию на 03 марта 2010 года

№
п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Васильков Юрий Константинович 51 000,0 50 547,0
2. Лыбин Евгений Викторович - -
�. Панфёров Андрей Борисович 550 000,0 547 363,0
�. Прибаловец Дмитрий Валерьевич 663 400,0 84 855,0

Председатель окружной
избирательной комиссии _________________А. Б. Модин
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 13

по состоянию на 03 марта 2010 года

№
п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Масловский Александр Сергеевич 30 000,0 7 400,0
2. Попов Андрей Сергеевич 49 500,0 24 218,0
�. Сидоренко Иван Леонидович 880 000,0 867 036,08
�. Соболев Анатолий Константинович 340 000,0 256 965,0
5. Хайновская Наталья Владимировна 30 610,0 30 610,0
6. Шишлов Олег Васильевич 20,0 -

Председатель окружной
избирательной комиссии _________________А. Б. Модин



�2

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 14

по состоянию на 03 марта 2010 года

№
п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Каличенко Андрей Владимирович 500 000,0 306 276,15
2. Криворотов Сергей Анатольевич 23 918,0 23 918,0
�. Ухатский Александр Евгеньевич 100,0 -

Председатель окружной
избирательной комиссии _________________А. Б. Модин



��

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 15

по состоянию на 03 марта 2010 года

№
п

Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Илюхин Вячеслав Викторович 250 000,0 217 360,0
2. Кацко Станислав Юрьевич 21 000,0 20 818,0
�. Скурихин Александр 

Владимирович
2 000,0 160,0

�. Шалдюшов Сергей Николаевич - -

Председатель окружной
избирательной комиссии _________________А. Б. Модин



��

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 16

на 1 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Бессонов Владимир 
Александрович

3720,0 3690,0

2 Бессонов Геннадий 
Константинович

360000,0 352310,0

� Горезко Борис Викторович 1450,0 1290,0
� Конобеев Иван Сергеевич 49000,0 47627,0
5 Перевозников Евгений Олегович 1000,0 1000,0
6 Тарасов Александр Валерьевич 67000,0 63457,0

Председатель окружной 
избирательной комиссии ___________   А.П. Аникеев 



45

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 17

по состоянию на 1 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Кудин Игорь Валерьевич 71000,0 66118,78
2 Мерещенко Андрей Владимирович 11370,0 11351,50
� Рогов Андрей Владимирович 50,0 0

Председатель окружной 
избирательной комиссии        ___________ А.П. Аникеев 



�6

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 18

по состоянию на 1марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Асанцев Дмитрий Владимирович 50000,0 42900,0
2 Белова Любовь Александровна 5000,0 5000,0
� Клепиков Юрий Александрович 100,0 0
� Тамбовцев Алексей Юрьевич 14000,0 14000,0
5 Ширнин Александр Евгеньевич 27400, 2740,0

Председатель окружной 
избирательной комиссии        ___________   А.П. Аникеев 



47

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 19

по состоянию на 1 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Алексеев Дмитрий Юрьевич 262800,0 260087,9
2 Бестужев Александр 

Владимирович
70000,0 67970,0

� Евсюков Евгений Сергеевич 3320,0 3320,0
� Лутошкин Александр Петрович 16500,0 15970,0
5 Чвалюк Александр Яковлевич 100,0 0

Председатель окружной 
избирательной комиссии        ___________   А.П. Аникеев  



48

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 20

по состоянию на 1марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Алексеев Владимир Владимирович 131500,0 129620,0
2 Мельникова Анна Владимировна 50000,0 40900,0
� Мифтахов Андрей Рафисович 0 0
� Пунгин Виктор Иванович 3320,0 3320,0
5 Федоринина Татьяна 

Александровна
95000,0 75137,0

Председатель окружной 
избирательной комиссии ___________   А.П. Аникеев 



49

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 21

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Моисеев Сергей Николаевич 347000,00 342229,00
2 Мазный Юрий Владимирович 35000,00 34960,77
� Кузнецов Анатолий 

Константинович
0,00 0,00

� Сметанников Алексей Николаевич 0,00 0,00
5 Бекетов Петр Николаевич 4000,00 4000,00

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________ Т.Г. Краткая



50

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 22

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Червов Дмитрий Валериевич 409000,00 405035,00
2 Синяткин Евгений Михайлович 0,00 0,00
� Науменко Валерий Владимирович 137000,00 136237,68
� Лесневская Ольга Васильевна 34000,00 33410,00
5 Косенок Сергей Игоревич 9000,00 8420,00

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________ Т.Г. Краткая



51

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 23

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Кожемякин Эдуард Анатольевич 244000,00 242669,36
2 Швец Владимир Викторович 408000,00 371405,00
� Пепеляева Татьяна Анатольевна 17500,00 15682,00
� Ярохно Владимир Иванович 210000,00 204846,80
5 Дудин Денис Александрович 1350,00 1305,00

Председатель окружной избирательной комиссии  __________   Т.Г. Краткая



52

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 24

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Тямин Николай Андреевич 170500,00 161948,26
2 Маргевич Павел Викторович 191521,00 191521,00
� Елисеенко Алексей Владимирович 0,00 0,00
� Евланов Алексей Викторович 3000,00 3000,00
5 Сережин Константин 

Александрович
500,00 0,00

Председатель окружной избирательной комиссии   _________ Т.Г.Краткая



53

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 25

         
по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Рудик Геннадий Викторович 40000,00 39950,00
2 Домнин Сергей Геннадьевич 10,00 0,00
� Зарубин Юрий Федорович 577500,00 576640,00
� Сердюк Дмитрий Викторович 10,00 0,00

Председатель окружной избирательной комиссии  ___________   Т.Г.Краткая 



54

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 26

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Яковлев Роман Борисович 27000,00 26980,70
2 Мостовских Владимир 

Владимирович
100,00 0,00

� Аникин Андрей Геннадьевич 1000,00 750,00
� Новиков Сергей Станиславович 10,00 0,00
5 Евсюков Валерий Владимирович 0,00 0,00

Председатель окружной избирательной комиссии  ___________   Т.Г.Краткая



55

СВЕДЕНиЯ

о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 

Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 27

         
по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Люлько Александр Николаевич 241300,00 241289,03
2 Афанасьев Андрей Евгеньевич 2600,00 2600,00
� Кушнир Виктор Васильевич 2698938,38 2048727,42
� Гончаров Иван Викторович 0,00 0,00
5 Ляховский Сергей Сергеевич 0,00 0,00
6 Алексеев Николай Николаевич 67100,00 67070,00
7 Тарасов Леонид Леонидович 40000,00 39000,00

Председатель окружной избирательной комиссии   __________   Т.Г.Краткая



56

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 28

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Пименов Юрий Николаевич 80 000,0 22 370,0
2. Яковенко Евгений Станиславович 165 300,0 124 610,0

Председатель окружной избирательной комиссии            ___________  Седова Г.А.



57

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 29

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Джулай Алексей Юрьевич 762 550,0 761 680,0
2. Юхимец Максим Игоревич 1 000,0 0
�. Борисов Дмитрий Владимирович 16 000,0 14 092,0
�. Федосеев Николай Борисович 21 940,0 21 940,0
5. Волобуев Олег Николаевич 57 798,0 57 798,0

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________  Седова Г.А.



58

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 30

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Гудовский Андрей Эдуардович 82 500,0 39 426,0
2. Шаповаленко Артем Николаевич 0 0

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________  Седова Г.А.



59

СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 31

по состоянию на 02.03.2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Десятов Николай Григорьевич 30 100,0 21 345,0
2. Андрейченко Андрей Викторович 291 550,0 291 550,0
�. Харламов Сергей Васильевич 74 000,0 71 140,0
�. Музыка Юлия Александровна 15 000,0 13 340,0
5. Гультаев Александр Васильевич 10 000,0 7 500,0

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________  Седова Г.А.
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 32

по состоянию на 02 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Кумов Андрей Александрович 10,0 0
2. Семенов Александр 

Александрович
5 260,0 5 260,0

�. Рыбаков Петр Александрович 5 260,0 5 260,0
�. Лобыня Дмитрий Сергеевич 62 000,0 62 000,0
5. Черных Валерий Вячеславович 318 000,0 285 581,0
6. Мухарыцин Александр 

Михайлович
40 000,0 38 780,0

Председатель окружной избирательной комиссии   ___________  Седова Г.А.
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № ��

по состоянию на 04 марта 2010 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Родионов Александр 
Александрович

33535,45 31582,92

2. Лунин Николай Владимирович 500,0 240,0
�. Измайлов Сергей Илларионович 7700,0 7100,98

�. Червяк Георгий Олегович 22000,0 20508,0
5. Волков Андрей Евгеньевич 500,0 0
6. Лебедев Евгений Александрович 0 0

Председатель окружной избирательной комиссии  __________  З.А. Грошева 
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № ��

           по состоянию на 04 марта 2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Булова Надежда Васильевна 141000,0 25540,0
2. Харькин Аркадий Викторович 23500,0 20518,0
�. Губанов Юрий Дмитриевич 1000,0 240,0
�. Стариков Роман Геннадьевич 500 0
5. Киселева Анастасия Владимировна 16000,0 14865,0

Председатель окружной избирательной комиссии   _________  З.А. Грошева
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 35

           
По состоянию на 04.03.2010 года

№
п./
п.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Кудрявцева Ольга Владимировна 0 0
2 Ляхов Николай Захарович 295000,0 288485,2
� Охалин Максим Сергеевич 45000,0 24150,0

Председатель комиссии С. П. Паламарчук
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 36

          
По состоянию на 04.03.2010 года

№
п./
п.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Дудаев Евгений Владимирович 10,0 0
2 Караськов Александр Михайлович 750000,0 453330,0
� Медведев Алексей Александрович 129194 118339,0

     
Председатель комиссии С. П. Паламарчук
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 37

      
По состоянию на 04.03.2010 года

№
п./
п.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Бродецкий Алексей Маркович 100000,0 93983,0
2 Крюк Андрей Александрович 200,0 0
� Лобарев Игорь Васильевич 8700,0 8380,50
� Путинцева Ирина Германовна 241000,0 240860,0

     

Председатель комиссии С. П. Паламарчук
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 38

По состоянию на 04.03.2010 года

№
п./
п.

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1 Андреев Алексей Алексеевич 245154,0 245154,0
2 Базылев Евгений Константинович 0 0
� Иваницкий Станислав 

Болеславович
149200,0 110009,14

� Казак Анатолий Альбертович 63000,0 59755,06
5 Семенов Сергей Иванович 10,0 0

Председатель комиссии ________________С. П. Паламарчук
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 39

по состоянию на 04.03.2010 года

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Дорофеев Сергей Борисович 365400,0 225625,0
2. Позняк Ольга Александровна 1296,0 1296,0
�. Сулейманов Ренат Исмаилович 59200,0 58260,0
�. Фаттахов Ринат Наильевич 1000,0 104,0

Председатель окружной избирательной комиссии   _________  Тихонова Г.Г.
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СВЕДЕНиЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города 
Новосибирска окружной избирательной комиссии избирательного округа № 40

по состоянию на 04.03.2010 года

№ 
п/
п

Фамилия, имя, отчество
кандидата

Поступило 
денежных средств

Израсходовано 
денежных средств

1. Бовсуновский Валерий 
Владимирович

50000,0 50000,0

2. Бондаренко Сергей Валентинович 239000,0 228525,0
�. Куцепалов Александр 

Владимирович
4060,0 3920,0

�. Маркелов Денис Сергеевич 0 0
5. Хуторянский Алексей Витальевич 0 0
6. Шевчук Сергей Николаевич 1000,0 300,0

Председатель окружной избирательной комиссии   __________  Тихонова Г.Г.
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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 путем проведения 
открытого аукциона на поставку продуктов питания

Муниципальное учреждение здравоохранения г.Новосибирска «Городская 
клиническая больница № 11», расположенное по адресу: 630120, г. Новосибирск, 

ул.Танкистов 23 (электронный адрес официального сайта: www. zakaz.novo-
sibirsk.ru адрес электронной почты konkurs11@ngs.ry телефон (383) 341-10-33),
извещает о проведении открытого аукциона на поставку продуктов питания                   

Открытый аукцион проводится для нужд  МУЗ «ГКБ № 11»   

Предмет муниципального контракта: поставка продуктов питания
Доставка продукции по адресу: г. Новосибирск, ул. Танкистов 23, 
МУЗ «ГКБ № 11»
Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ №1 – Хлеб для МУЗ «ГКБ № 11» на 2 квартал 2010 г.
ЛОТ №1 – 492 600 рублей 00 копеек (Четыреста девяносто две тысячи шестьсот 

рублей 00 копеек)
ЛОТ №2;- Мясная продукция для МУЗ «ГКБ № 11» на 2 квартал 2010 г.
ЛОТ №2 – 783 900 рублей 00 копеек ( Семьсот восемьдесят три тысячи девять-

сот рублей 00 копеек)
ЛОТ №3;- Молочная продукция для МУЗ «ГКБ № 11» на 2 квартал 2010 г.
ЛОТ №3 – 432 900рублей 00 копеек (Четыреста тридцать две тысячи девятьсот 

рубля 00 копеек)
ЛОТ №4;- Яйцо для МУЗ «ГКБ № 11» на 2 квартал 2010 г
ЛОТ №4 – 11 520 рублей 00 копеек ( Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать руб-

лей 00 копеек)
Цена, указанная в заявке, включает НДС, затраты на доставку, погрузо-разгру-

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

иТОГ: 1 720 920 ,00 ( Один миллион семьсот двадцать тысяч девятьсот 
двадцать рубль 00 копеек)
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ЛОТ № 1 Хлеб
№ Наименование продукции 

( или « эквивалент»)
Характеристика продукции Ед. 

изм.
Кол-во

1. Хлеб пшеничный 680 гр. Хлеб пшеничный 1 сорт 
680 гр. нарезка

шт. 18 000

2. Хлеб украинский 730 гр. Хлеб украинский 730 гр. шт. 2 000
иТОГО: 492 600 руб. 00коп. ( Четыреста девяносто две тысячи шестьсот 

рублей 00 коп.)

ЛОТ № 2 Мясная продукция
№ Наименование продукции 

( или « эквивалент»)
Характеристика продукции Ед. 

изм.
Кол-во

1. Мясо говядина Мясо говядина на кости не 
менее 26,2%, охлажденное.

кг. 2 200

2. Цыплята бройлеры Цыплята бройлеры 1 кат., 
охлажденные

кг. 1820

�. Печень говяжья Печень говяжья кг. �00
5. Тушенка говяжья Тушенка говяжья в\ сорт 

0,338г.
шт. 600

6 Сосиски молочные Сосиски молочные в\сорт кг. 500
7 Колбаса вареная Колбаса вареная Докторская 

в\сорт 
кг. 500

иТОГО: 783 900 руб. 00коп.( Семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот 
руб. 00 коп.) 

ЛОТ № 3 Молочная продукция  
№ Наименование продукции 

( или « эквивалент»)
Характеристика продукции Ед. 

изм.
Кол-во

1. Масло сливочное Масло сливочное монолит кг. 800

2. Кефир 2,5% жир. Кефир 2,5% 1 л. т\п шт. 500
�. Сметана 15% жир. Сметана 15% жир. т\п 0,5 шт. 60
�. Творог 5-9% жир. Творог 5-9% жир. весовой кг. 2�0
5. Сыр 50% жир. Сыр твердых сортов 

Российский ( или « 
эквивалент»)

кг. 500

6. Молоко 2,5% жир. Молоко 2,5% жир. п\п 0,9 л. шт. 6 700
7. Молоко сухое 25% жир. Молоко сухое 25% жир. 

цельное вес.
кг. 25

иТОГО: 432 900 руб. 00коп.( Четыреста тридцать две тысячи девятьсот руб. 
00 коп.)
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ЛОТ№ 3 Яйцо

№ Наименование продукции 
( или « эквивалент»)

Характеристика продукции Ед. 
изм.

Кол-во

1. Яйцо Яйцо 1с. шт. � 600

итого: 11 520 руб. 00коп. ( Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать рублей) 00 
копеек.

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
630120, г. Новосибирск, ул. Танкистов 23 , кабинет № 1 с 04 марта 2010г. до 16 

часов 00мин. 25 марта 2010 г. 
Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-

го сайта: www. zakaz.novo-sibirsk.ru.

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

Место, дата, время проведения аукциона: 630120, г. Новосибирск, ул.Танкистов 
23, актовый зал в административном корпусе, в 11 часов 00 мин. 30 марта 2010г.

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

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

и иМУщЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНиЙ
извещение

Мэрия города Новосибирска (департамент земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска) сообщает о проведении аукциона 08 апреля 
2010 года по продаже земельных участков для строительства и права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков для строительства.

Аукцион проводится на основании решения комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки на территории Новосибирска, утвержденной постановле-
нием мэра от 20.10.2008 № 689. 

ПРОДАЖА ПРАВА АРЕНДЫ:
1. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 1,1646 га. Разрешенное ис-

пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10173-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:85. 

Начальный размер годовой арендной платы – 3 810 000 рублей; задаток – 
800 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории)/ 1,94 Гкал/ч к электри-
ческим сетям и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии разви-
тия магистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструк-
ции существующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), 
а также при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических 
условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию про-
ектируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ 1,6 км (общая длина кабелей – 
2х3х1,6=9,6 км); выполнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 
0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
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су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
6 000 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 171,2 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Производительность КНС принять с учетом 
перспективной застройки. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009757,09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

2. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,9162 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10175-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:86. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 997 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 224,5 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 50 кВт – потребители I категории )/ 2,14 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии развития ма-
гистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструкции су-
ществующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию проек-
тируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,6 км (общая длина кабелей – 
2х3х1,6=9,6 км); выполнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 
0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-



75

менте по тарифам НСО.
Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 

другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
5 500 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 94,0 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Срок подключения объекта, намечаемого к со-
оружению к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия насто-
ящих технических условий заканчивается 14.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009755.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

3. ул. Выборная, Октябрьский район. Площадь – 0,8352 га. Разрешенное ис-
пользование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка 
утверждены распоряжением мэра от 09.06.2008 № 10176-р. Кадастровый номер - 
54:35:072175:84. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 732 000 рублей; задаток – 
600 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 289,0 кВт (потребитель 
II категории, в том числе 70 кВт – потребители I категории )/ 1,73 Гкал/ч к электри-
ческим и тепловым сетям возможно не ранее 2010 года при условии развития ма-
гистральных тепловых сетей от источника ТЭЦ-5 (в том числе реконструкции су-
ществующей теплотрассы 2d 500 по ул. Выборная с увеличением диаметра), а так-
же при условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических усло-
вий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить строительство двух-
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секционного РП 10 кВ, прокладку трех одножильных кабелей с изоляцией из сши-
того полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС «Восточная» на каждую секцию проек-
тируемого РП протяженностью каждой жилы ≈ по 1,6 км (общая длина кабелей – 
2х3х1,6=9,6 км); выполнить телемеханику РП; осуществить строительство сетей 
0,4 кВ. Затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: от источника ТЭЦ-5 застройщику потребуется: совместно с 
другими застройщиками в данном районе выполнить реконструкцию существую-
щей теплотрассы (с увеличением диаметра 2d500 мм на 2d800 мм общей протяжен-
ностью 1740м) по ул.Выборной в необходимом объеме; выполнить реконструкцию 
существующего ЦТП-о25 либо построить новое ЦТП (совместно с другими воз-
можными застройщиками в данном районе); реконструировать вводную теплотрас-
су к ЦТП-о25 с увеличением диаметра по расчету, проложить теплотрассу к соору-
жаемому объекту, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ≈ 138 449 тыс.
руб. (общие затраты на реконструкцию теплотрассы 2d500 мм по ул.Выборная); ≈ 
5 300 тыс. руб. (затраты застройщика без учета платы за подключение к системе 
теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в размере 4 773,05 
тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС). Срок действия технических условий заканчивает-
ся 07.10.2010 года. 

Возможные точки подключения объекта, предполагаемого к строительству к се-
тям водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 122,5 м�/сут.: к водоводу средней 
зоны Д=1200мм и квартальному водопроводу Д=300мм в проектируемых или су-
ществующих колодцах; к квартальному коллектору Д=600мм в существующем или 
проектируемом колодце через КНС. Производительность КНС принять с учетом 
перспективной застройки. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению 
к сетям водоснабжения и водоотведения 2010 год. Срок действия настоящих техни-
ческих условий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.009754.09.08 от 15.09.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

4. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 2,8056 га. Разрешенное исполь-
зование – строительство жилых домов, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 20.05.2008 № 9066-р. Кадастровый номер - 
54:35:051151:105. 

Начальный размер годовой арендной платы – 9 575 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 790,5 кВт (потребитель 
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II категории, в том числе 170 кВт – потребители I категории)/ 3,99 Гкал/ч к элек-
трическим и тепловым сетям возможно начиная с 2011 года, при условии реконс-
трукции ПС «Тулинская», реконструкции участков магистральных теплотрасс по 
ул. Петухова-Сибиряков-Гвардейцев – Зорге в необходимом объеме, а также при 
условии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, кото-
рые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объ-
екта по индивидуальному проекту, предусматривающим выполнение объема ра-
бот по реконструкции ПС «Тулинская»; сооружение РП-10 кВ; прокладку трех од-
ножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 500 мм2 от ПС 
«Тулинская» до проектируемого РП, строительство ТП в габаритах трансформато-
ров мощностью 1000 кВА и распределительных сетей 10 кВ и 0,4 кВ. Окончатель-
ные технические условия будут выданы по запросу потребителя после утвержде-
ния индивидуального тарифа на технологическое присоединение к электрическим 
сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если заявитель будет согласен с 
предложенным объемом работ, то привлеченной проектной организацией будет вы-
полнен расчет затрат на выполнение перечисленных работ по укрупненным пока-
зателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщика будут определены пос-
ле утверждения индивидуального тарифа на технологическое подключение к элек-
трическим сетям в департаменте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: застройщику потребуется выполнить условия договора о под-
ключении к системе теплоснабжения города в рамках утвержденной инвестицион-
ной программы ОАО «НГТЭ» (в т.ч. мероприятия по перекладке существующих 
сетей по ул.Сибиряков-Гвардейцев от ТК758А-4Б до ТК758А-7Б); совместно с дру-
гими застройщиками в данном районе запроектировать и выполнить реконструк-
цию участка теплотрассы по ул.Петухова от ТК-1042 до ТК-1042-7 с изменени-
ем диаметра до 2d1000 мм (в инвестпрограмму ОАО «НГТЭ» до 2011 года дан-
ное мероприятие не входит); запроектировать и построить внутриквартальные се-
ти к каждому из зданий от ТК-1042-7 либо о проектируемых сетей ЗАО «Корпора-
ция СИТЕХ» (по согласованию с собственником, дополнительно получив и выпол-
нив технические условия владельца проектируемых теплотрасс); проекты согласо-
вать с ОАО «НГТЭ»; для каждого из объектов предусмотреть оборудование ИТП 
по зависимой схеме с установкой подогревателей системы ГВС по закрытой схе-
ме. Сметная стоимость работ ≈ 98 500 тыс.руб. (общие затраты застройщиков на 
реконструкцию участка сети 2d1000 мм от ТК-1042-1042-7) и 15 000 тыс. руб. (за-
траты застройщика данного земельного участка на выполнение внутрикварталь-
ных объемов работ (с учетом перспективы застройки) без учета платы за подклю-
чение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями Мэрии в 
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размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС), других возможных затрат на вы-
полнение ТУ владельца сетей. Срок действия технических условий заканчивает-
ся 16.11.2010 года. 

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям водо-
снабжения и водоотведения в соответствии с разработанным ПДП № 6674-НВК застрой-
ки жилого квартала с предварительной нагрузкой 412,0 м�/сут., с максимальной на-
грузкой в точке подключения 450 м�/сут.: к водопроводу Д=1000мм по ул.Петухова 
и водопроводу Д=400мм по ул.Сибиряков-Гвардейцев в проектируемых колодцах 
(см. схему приложения № 1); к проектируемому коллектору Д=600мм. Срок окон-
чания строительства коллектора Д=600 мм не определен (см. схему приложения № 
1)*. Срок подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабже-
ния и водоотведения не ранее 2011 год. Срок действия настоящих технических ус-
ловий заканчивается 20.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.011817.11.08 от 21.11.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

5. ул. Заслонова, Дзержинский район. Площадь – 7,2069 га. Разрешенное ис-
пользование – жилищное строительство, и проект границ земельного участка ут-
верждены распоряжением мэра от 22.08.2008 № 14749-р. Кадастровый номер - 
54:35:013135:31. В соответствии с Градостроительными регламентами и зони-
рованием, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 года № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» земельный участок относится к зоне застройки индивидуальными и ма-
лоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение (Ж-2).

Начальный размер годовой арендной платы – 9 452 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 396 кВт (потребитель II 
категории) к электрическим сетям ПС 110 кВ «Волочаевская» возможно при усло-
вии выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые 
являются ориентировочными.

Электроснабжение: застройщику потребуется осуществить сооружение двухсек-
ционного РП на напряжении 10 кВ; прокладку кабелей 10 кВ от ПС 100 кВ «Воло-
чаевская» на каждую секцию проектируемого РП протяженностью каждого кабе-
ля ≈ по 3 км (общая длина кабелей – 2х3=6 км); телемеханику РП; установку двух-
трансформаторной КТПН с трансформаторами 10 кВ (мощность трансформаторов 
определить проектом); прокладку кабелей 10 кВ (≈ 3 км) для питания КТПН; стро-
ительство сетей 0,4 кВ в необходимом объеме. Сметная стоимость работ – 69 000 
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тыс.руб. (затраты застройщика будут определены после утверждения индивиду-
ального тарифа на технологическое присоединение к электрическим сетям в Де-
партаменте по тарифам НСО). Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 09.02.2010 года.

Газораспределительная организация ОАО «Сибирьгазсервис» согласовывает тех-
ническую возможность подачи природного газа по газораспределительным сетям  
г. Новосибирска после ГРС 2 для газоснабжения котельной, обеспечивающей теп-
лоснабжение объектов, намечаемых к сооружению с общим годовым расходом топ-
лива 1,6958 тыс.т.у.т. (1,5619 млн.м�/год). До получения технических условий на 
присоединение к газораспределительной системе получить письменное согласо-
вание у собственника газопровода, к которому будет производиться подключение. 
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 10.10.2010 года.

Согласно письма от 05.11.2008 года № 132 ОГУ «Новосибирский биатлонный 
комплекс» предварительно согласовывает возможность присоединения к газорасп-
ределительной системе подачи природного газа для теплоснабжения объектов, на-
мечаемых к строительству с последующей оплатой долевого участия в обслужива-
нии газопровода.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с нагрузкой 192,0 м�/сут., при максимальной нагруз-
ке в точке подключения 200,0 м�/сут.: к водопроводу Д=300мм по Гусинобродскому 
шоссе в существующем или проектируемом колодце; к коллектору № 6 Д=500мм 
по ул. Техническая в существующем или проектируемом колодце. Срок подключе-
ния объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водоотведения 
в течение 2009 года. Срок действия настоящих технических условий заканчивает-
ся 24.08.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.012369.12.08 от 10.12.2008 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

6. ул. Комсомольская, Кировский район. Площадь – 0,3278 га. Разрешенное 
использование – строительство общественного здания с помещениями торгового 
назначения, и проект границ земельного участка - утверждены распоряжением мэ-
ра от 24.09.2008 № 17375-р. Кадастровый номер - 54:35:052810:101. 

Начальный размер годовой арендной платы – 1 224 000 рублей; задаток – 
250 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.

Подключение объекта с ориентировочными нагрузками 160 кВт (потребитель II 
категории)/0,26 Гкал/ч к электрическим и тепловым сетям возможно при условии 
выполнения застройщиком нижеприведенных технических условий, которые явля-
ются ориентировочными.
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Электроснабжение: объект планируется к строительству в зоне действия ПС 
«Оловозаводская», трансформаторы которой загружены выше допустимых норм. 
Таким образом, в настоящее время техническая возможность технологического 
присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых электросе-
тевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих электри-
ческих сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматривается. 
На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение объек-
та по индивидуальным техническим условиям для технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, предусматривающим выполнения объема работ по со-
оружению ПС «Стартовая», РП и распределительных электрических сетей 10 кВ от 
данной ПС. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. В случае, если за-
явитель будет согласен с предложенным объемом работ, то привлеченной проект-
ной организацией будет выполнен расчет затрат на выполнение перечисленных ра-
бот по укрупненным показателям. Сметная стоимость работ – затраты застройщи-
ка будут определены после утверждения индивидуального тарифа на технологи-
ческое подключение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. 

Теплоснабжение: возможно осуществить от источника ТЭЦ-3, при этом застрой-
щику потребуется выполнить условия договора на подключение к системе тепло-
снабжения города (плата за подключение к системе теплоснабжения города, ут-
вержденная распоряжениями мэрии, составляет в размере 4773,05 тыс.руб. за 1 
Гкал/ч, без НДС); выполнить реконструкцию существующих внутриквартальных 
сетей и ЦТП в необходимом объеме, согласовав пропуск мощности с другими воз-
можными владельцами сетей; проложить трассу к объекту диаметром и длиной по 
проекту, оборудовать ИТП и др. Сметная стоимость работ ~ 2 500 тыс.руб. (без уче-
та платы за подключение). Срок действия настоящих технических условий закан-
чивается 15.07.2010 года.

По земельному участку проходят действующие водовод Д=900 мм и коллектор 
Д=500 мм и канализация Д=200 мм, находящиеся в муниципальной собственнос-
ти. МУП г.Новосибирска «Горводоканал» предлагает, для возможности проведе-
ния регламентных и аварийно-восстановительных работ на водоводе Д=900 мм и 
коллекторе Д=500 мм в градостроительном плане указать территорию, которая оп-
ределяется расстоянием по горизонтали от стенок существующего водовода Д=900 
мм - по 10 метров в обе стороны, от стенок коллектора Д=500 мм – по 5 метров в 
обе стороны, от стенок канализации Д=200 мм по 3 метра (см. схему приложения 
№1)*.

Возможные точки подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям во-
доснабжения и водоотведения с предварительной нагрузкой 3,1 м�/сут., при макси-
мальной нагрузке в точке подключения 5,0 м�/сут.: к внутриквартальному водопро-
воду Д=400 мм в существующем или проектируемом колодце; к внутрикварталь-
ной канализации Д=200мм в существующем или проектируемом колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
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отведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 07.09.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002352.10.09 от 30.10.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, 
земельный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключе-
нием и ограничениями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской 
области» необходимо ознакомиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), 
каб. 606).

Условия оплаты по земельным участкам (п.1-6): 
Срок действия договора аренды 3 года. Оплата арендной платы за 3 года дейс-

твия договора аренды осуществляется ежемесячно равными частями в течение 1 
года с даты подписания Протокола об итогах аукциона.

ПРОДАЖА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:
7. ул. Петухова, Кировский район. Площадь – 1,4758 га. Разрешенное исполь-

зование – строительство производственного предприятия, и проект границ земель-
ного участка утверждены распоряжением мэра от 24.04.2009 № 8412-р. Кадастро-
вый номер – 54:35:051110:5.

Рыночная стоимость земельного участка – 8 796 000 рублей; задаток – 
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 100 000 рублей.

Подключение объектов с ориентировочными нагрузками 545 кВт (потребитель 
II категории)/ 1,5 Гкал/ч) к электрическим и тепловым сетям ОАО «Новосибир-
скэнерго» возможно не ранее 2011 года при условии реконструкции ПС «Тулинс-
кая» и магистральных тепловых сетей по ул.Петухова-Сибиряков-Гвардейцев в не-
обходимом объеме, а также при условии выполнения застройщиком нижеприве-
денных технических условий, которые являются ориентировочными.

Электроснабжение: в настоящее время техническая возможность технологичес-
кого присоединения заявленной нагрузки отсутствует. Строительство новых элект-
росетевых объектов в данном районе, а также реконструкция существующих элек-
трических сетей инвестиционными программами ЗАО «РЭС» не предусматрива-
ется. На основании изложенного, в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 27.12.2004 № 861, ЗАО «РЭС» предлагает выполнить электроснабжение 
объекта по индивидуальным техническим условиям для технологического присо-
единения к электрическим сетям, предусматривающим выполнение объема работ 
по реконструкции ПС «Тулинская», который будет включать в себя замену в ЗРУ-1 
существующего трансформатора мощностью 25 МВА на автотрансформатор мощ-
ностью 125 МВА с выполнением сопутствующего объема работ по замене обору-
дования. 

Кроме того, застройщику потребуется своими силами и засчет собственных 
средств запроектировать и построить двухтрансформаторную ТП с трансформа-
торами 10 кВ (тип ТП, мощность трансформаторов определить проектом), проло-
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жить два кабеля 10 кВ для питания ТП. Электроснабжение здания (потребители II 
категории) выполнить кабелями ААБ2л 1 кВ с одинаковым сечением жил на напря-
жении 0,4 кВ с разных секций проектируемой ТП. Сечение кабелей решить проек-
том, присоединения укомплектовать предохранителями с плавкими вставками на 
расчетный ток. Предусмотреть равномерное распределение нагрузки по фидерам. 
Вводное устройство предусмотреть типа ВРУ. Также, будет необходимо согласо-
вать подключение проектируемой ТП к РП-10 кВ, владельцем которого ЗАО «РЭС» 
не является. Окончательные технические условия будут выданы по запросу потре-
бителя после утверждения индивидуального тарифа на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям в департаменте по тарифам НСО. Сметная стоимость 
работ – затраты застройщика будут определены после утверждения индивидуаль-
ного тарифа на технологическое подключение к электрическим сетям в департа-
менте по тарифам НСО.

Теплоснабжение: возможно осуществить по следующим вариантам: 1) от источ-
ника МУП «Кировская районная котельная». В связи с отсутствием развитых внут-
риквартальных тепловых сетей в данном районе осуществить подключение от су-
ществующих магистральных сетей с устройством павильона, секционирующей за-
порной арматуры и др., либо подключение произвести от сети 2d300 мм, прина-
длежащей ФГУП РТРС («радио-телетрансляционные сети»), ул.Римского-Корса-
кова, 12 получив и выполнив дополнительные технические условия владельцев се-
тей; выполнить условия договора о подключении к системе теплоснабжения; про-
ложить трассу диаметром и длиной по проекту, оборудовать ИТП и др.

2) предусмотреть автономный источник питания. В случае принятия решения 
строительства газовой котельной – за техническими условиями следует обратить-
ся в ОАО «Сибирьгазсервис». Сметная стоимость работ – 12 000 тыс.руб. (затраты 
застройщика данного земельного участка по варианту № 1 без учета платы за под-
ключение к системе теплоснабжения города, утвержденной распоряжениями мэра 
в размере 4 773,05 тыс.руб. за 1 Гкал/ч без НДС, а также затрат на выполнение ТУ 
владельцев сетей). Срок действия технических условий заканчивается 23.10.2010 
года.

Возможные точки подключения объектов, намечаемых к сооружению к сетям 
водоснабжения и водоотведения с нагрузкой 9,25 м�/сут.: к водоводу Д=1000 мм в 
проектируемом колодце; к коллектору Д=1200 мм в существующем колодце. Срок 
подключения объекта, намечаемого к сооружению к сетям водоснабжения и водо-
отведения в течение 2010 года. Срок действия настоящих технических условий за-
канчивается 29.06.2011 года1.

Согласно санитарно-эпидемиологического заключения № 54.НС.01.000.
Т.002552.12.09 от 04.12.2009 года, выданного Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НСО, земель-
ный участок соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим прави-
лам и нормативам на основании экспертного заключения, выданного ФГУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Новосибирской области» (с заключением и ограничениями 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» необходимо озна-
комиться по адресу: Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606).
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Условия оплаты по земельному участку (п.7): 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется ежемесячно равными частя-

ми в течение 1 года с даты подписания Протокола об итогах аукциона.
Условия участия в аукционе: Договор о задатке заключается в срок по 02.04.2010 

года. Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 05.04.2010 года (Де-
партамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ИНН 5406102806 / КПП 540601001, 
р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по НСО г. Новосибирск 
БИК 045004001).

Срок и место приема заявок — Красный проспект, 50 (Дом быта), каб. 606  с 
даты опубликования по 05.04.2010 года ежедневно (за исключением выходных 
дней) с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 1-5: выпис-
ка из единого государственного реестра юридических лиц (действительна в тече-
ние 10 дней) – для юридических лиц, выписка из единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия пла-
тежного поручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене 
земельного участка - открытая.

Перечень документов, представляемых вместе с заявкой по пунктам 6-7: нота-
риально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о регист-
рации юридического лица, выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки, баланс на последнюю дату, документ о полно-
мочиях исполнительного органа юридического лица, нотариально заверенная до-
веренность на представителя, принимающего участие в аукционе и подающего за-
явку, выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц (действи-
тельна в течение 10 дней), выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, копии до-
кументов, удостоверяющих личность – для физических лиц, копия платежного по-
ручения о перечислении задатка. Форма подачи предложений по цене земельного 
участка - открытая.

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

С подробными техническими условиями ОАО «УК Сибирьэнерго», ОАО «Си-
бирьгазсервис», *МУП «Горводоканал», предпроектными проработками (схемой 
генплана размещения объекта, расчетами расходов водопотребления и водоотве-
дения, расчетами нагрузок на отопление и вентиляцию, расчетами электрических 
нагрузок), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), экспертным заключением ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Но-
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восибирской области», актом обследования земельного участка, с формой Заяв-
ки, кадастровым паспортом земельного участка, проектом договора купли-прода-
жи или договора аренды земельного участка необходимо ознакомиться по адресу: 
Красный проспект, 50 (Дом быта), в каб. 606.

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

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

Победителю аукциона необходимо в течение срока действия технических усло-
вий на электроснабжение и теплоснабжение объекта, намечаемого к сооружению, 
обратиться в Центр обслуживания клиентов ОАО «УК Сибирьэнерго» (г. Новоси-
бирск ул. Фрунзе, 86) с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую стои-
мость земельного участка или наибольшую годовую арендную плату за земельный 
участок относительно других участников аукциона. 

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

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

Дата определения участников аукциона - 08 апреля 2010 года в 09:45.
Дата, время и место проведения аукциона: 08 апреля 2010  года в 10:00, по адресу:  

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

днее 07 апреля 2010 года до 12.00 часов.
Возврат задатка заявителям, не признанным Победителями, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Итоги аукциона подводятся 08 апреля 2010 года. В этот же день Победитель 

подписывает Протокол об итогах аукциона.  
Информация также размещается на сайте мэрии: www.novo-sibirsk.ru, раздел: 

«Муниципальное имущество». Контактный телефон: 227 53 95, 227 53 91.
В случае если торги не состоятся, то будут проводиться повторные торги.
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информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о продаже на аукционе в феврале 2010 года следующих объектов му-
ниципальной собственности:

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Се-
ребренниковская, 23. Цена продажи – 16534,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО 
«Агентство».

2. Помещение магазина на 1-м этаже 9-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ватутина, 11. Цена продажи – 13795,0 
тыс. рублей. Покупатель – ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская».

3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 33. Цена про-
дажи – 11305,0 тыс. рублей. Покупатель – Харченко Галина Андреевна. 

4. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эй-
хе, 2. Цена продажи – 2195,0 тыс. рублей. Покупатель – ЗАО Торговый дом «Хле-
бокомбинат «Инской».
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РАЗНОЕ
информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 3296-р выдать обществу с ограничен-
ной ответственность «Вектор-Трио» разрешение на право организации универ-
сального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Петухова, (79).



87

СОДЕРЖАНиЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Постановления �

Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере  
транспортного обслуживания �

О размещении исторической плиты на месте прохождения первой линии 
трамвая в городе Новосибирске 9

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых муниципальным унитар-
ным предприятием г. Новосибирска «Теплоэнергоресурсо-сбережение»

10

Распоряжения 11

Об утверждении условий приватизации арендуемого индивидуальным 
предпринимателем Шахматовым Сергеем Александровичем помещения 
магазина в подвале и на 1-м этаже 2-этажного жилого дома с подвалом  
по адресу: город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Ереванская, 6

11

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Омега-Н» помещения фотоателье на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск,  
ул. Фасадная, 15

1�

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «Омега-Н» помещения бытового обслуживания 
на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
ул. Фасадная, 1

16

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с 
ограниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения 
на 1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Игарская, 20

18

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на 1-м эта-
же здания (произ-водственные помещения) по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Игарская, 20

20



88

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ог-
раниченной ответственностью «ОЛЕКО-Л» нежилого помещения на  
1-м этаже здания (производственные помещения) по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Игарская, 20

22

Об утверждении условий приватизации арендуемого обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЮТА» помещения магазина «Пряжа» в подвале  
12-этажного жилого дома с подвалом по адресу: город Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Красноярская, 32

2�

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу:  
г. Новосибирск, ул. Нарымская, 21 26

Материалы новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии 28

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 69

Муниципальный заказ 70

Извещения 70

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 73

Разное 86



89

СПиСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а
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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

1� ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32
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1� ЦРБ им. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

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

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

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

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

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
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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

2� ГПНТБ СО РАН Восход, 15

2� Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


