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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20463-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, по адресу:     
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 66/ ул. Крылова, 7

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на  
2009 год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009  
№ 1312), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, Красный проспект, 66/ул. Крылова, 7 (приложение).

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20463-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 

Красный проспект, 66/ул. Крылова, 7

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, Красный проспект, 66/ул. Крылова, 7, площадью 98,7 
кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 571305 выдано 24.03.2009 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 5030000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 5030000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 250000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20465-р

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском 
районе 

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением мэра от 16.05.2007 № 362 «Об утверждении По-
рядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новоси-
бирске», постановлением мэра города Новосибирска от 20.10.2008 № 689 «Об ут-
верждении Положения и внесении изменений в состав комиссии по организации 
и проведению торгов в сфере земельных отношений», распоряжением мэра города 
Новосибирска от 25.09.2008 № 17505-р «О развитии застроенной территории в гра-
ницах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе»:

1. Комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений 
до 31.12.2009 организовать и провести аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной тер-
ритории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе на осно-
вании отчета независимого оценщика – в размере 1105000,0 рублей;

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 250000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе - в соответствии с 
приложением.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска заключить от имени мэрии города Новосибирска с победителем аукцио-
на либо с единственным участником аукциона договор о развитии застроенной тер-
ритории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе в уста-
новленном порядке.

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к распоряжению мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20465-р

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе

1. Местоположение застроенной территории: город Новосибирск, Дзержинский 
район, в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки.

2. Общая площадь застроенной территории: 15354 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции: 

ул. Гоголя, 205, 207, 209, 211.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском районе (далее по тексту – до-
говор): установленная по результатам аукциона.

5. Обязанность лица, заключившего договор:
5.1. До 25.12.2011 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

5.2. До 25.12.2012 создать или приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность следующие благоустроенные жилые помещения на территории го-
рода Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых поме-
щений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированного жилого помещения и расположенных на застроенной террито-
рии, представляющие из себя отдельные квартиры:

однокомнатные квартиры в количестве 14 единиц, из них:
12 квартир, каждая из которых общей площадью не менее 30 кв. м - для расселе-

ния 12 комнат в составе квартир;
1 квартиру общей площадью не менее 37 кв. м - для расселения 1 комнаты, в со-

ставе квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 38 кв. м - для расселения 1 комнаты, в со-

ставе квартиры;
двухкомнатные квартиры в количестве 11 единиц, из них:
1 квартиру общей площадью не менее 38 кв. м - для расселения 2 комнат в со-

ставе квартир;
1 квартиру общей площадью не менее 39 кв. м - для расселения 2 комнат в со-

ставе квартир;
4 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 41 кв. м - для рассе-

ления 4 квартир;
2 квартиры, каждая из которых общей площадью не менее 42 кв. м - для расселе-

ния 4 комнат в составе квартир;
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1 квартиру общей площадью не менее 42 кв. м - для расселения 1 квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 52 кв. м - для расселения 1 квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 63 кв. м - для расселения 1 квартиры;
трехкомнатные квартиры в количестве 5 единиц, из них:
1 квартиру общей площадью не менее 52 кв. м - для расселения 1 квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 59 кв. м - для расселения 3 комнат в со-

ставе квартир;
1 квартиру общей площадью не менее 62 кв. м - для расселения 1 квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 63 кв. м - для расселения 1 квартиры;
1 квартиру общей площадью не менее 66 кв. м - для расселения 1 квартиры.
5.3. До 25.12.2012 уплатить выкупную цену за изымаемые на основании распо-

ряжения мэрии города Новосибирска находящиеся в частной собственности жи-
лые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежа-
щих сносу, расположенных на застроенной территории:

квартиру № 1 в многоквартирном доме № 205 по ул. Гоголя, общей площадью 
41 кв. м;

комнату общей площадью 10,5 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 205 по ул. Гоголя;

комнату общей площадью 16,2 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 205 по ул. Гоголя;

комнату общей площадью 10,7 кв. м в квартире № 4 в многоквартирном доме  
№ 205 по ул. Гоголя;

квартиру № 5 в многоквартирном доме № 205 по ул. Гоголя, общей площадью 
41,4 кв. м; 

квартиру № 6 в многоквартирном доме № 205 по ул. Гоголя;
квартиру № 3 в многоквартирном доме № 207 по ул. Гоголя, общей площадью 

42,7 кв. м;
квартиру № 5 в многоквартирном доме № 207 по ул. Гоголя, общей площадью 

52,5 кв. м;
квартиру № 7 в многоквартирном доме № 207 по ул. Гоголя, общей площадью 

54 кв. м;
квартиру № 5 в многоквартирном доме № 209 по ул. Гоголя;
квартиру № 8 в многоквартирном доме № 209 по ул. Гоголя, общей площадью 

64,6 кв. м;
комнату общей площадью 17,1 кв. м в квартире № 2 в многоквартирном доме  

№ 211 по ул. Гоголя;
квартиру № 3 в многоквартирном доме № 211 по ул. Гоголя, общей площадью 

68,8 кв. м;
квартиру № 5 в многоквартирном доме № 211 по ул. Гоголя, общей площадью 

66,4 кв. м;
квартиру № 7 в многоквартирном доме № 211 по ул. Гоголя, общей площадью 

67,4 кв. м;
комнату общей площадью 16,9 кв. м в квартире № 8 в многоквартирном доме  

№ 211 по ул. Гоголя, 
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а также за земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные 
дома.

5.4. До 25.12.2012 уплатить выкупную цену за изымаемые земельные участки, на 
которых расположены многоквартирные дома, указанные в подпункте 5.3.

5.5. До 01.11.2015 осуществить строительство в соответствии с утвержденным 
проектом планировки застроенной территории.

5.6. До 30.07.2013 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.7. До 31.10.2013 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.6.

6. Обязанность мэрии города Новосибирска:
6.1. До 25.12.2011 принять в установленном порядке решение об изъятии путем 

выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, расположенных на застроенной территории, а также земель-
ных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

6.2. До 25.04.2012 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.3. До 28.02.2013 после выполнения лицом, заключившим договор, существен-
ных условий договора, предусмотренных подпунктами 5.1 - 5.4, предоставить ука-
занному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательс-
твом земельные участки для строительства в границах застроенной территории.

7. Срок действия договора - шесть лет.
8. Обязанность мэрии города Новосибирска оплатить штраф в размере 50000,0 

рублей в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 6.

9. Обязанность лица, заключившего договор, оплатить штраф в размере 50000,0 
рублей в случае неисполнения или не надлежащего исполнения обязанностей, пре-
дусмотренных пунктом 5. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20468-р

Об утверждении условий приватизации помещения (сбербанк) по адресу:
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (сбербанк) по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
15.04.2009 № 7124-р «Об утверждении условий приватизации помещения (сбер-
банк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20468-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, 

ул. Лермонтова, 36

1. Объектом приватизации является помещение (сбербанк) по адресу: г. Новоси-
бирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36, площадью 81,9 кв. м (далее по тек-
сту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 224771 выдано 07.12.2007 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 4023000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 4023000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 200000,0 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 шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20469-р

Об утверждении условий приватизации помещения (сберкассы) по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007  
№ 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2008 
год», в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200: 

1. Утвердить условия приватизации помещения (сберкассы) по адресу:  г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
20.11.2008 № 22050-р «Об утверждении условий приватизации помещения (сбер-
кассы) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20469-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения (сберкассы) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, 

ул. Жуковского, 105/2

1. Объектом приватизации является помещение (сберкассы) по адресу:  г. Ново-
сибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2, площадью 86,0 кв. м (далее 
по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54АГ 372833 выдано 16.07.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3118000,0 
рублей.

4. Начальная цена составляет 3118000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона – 150000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о  результа-

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

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

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

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20471-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (офис)  
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (офис) по адресу:  
г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.06.2009 № 14439-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния (офис) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимиров-
ская, 4».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20471-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (офис) по адресу: г. Новосибирск, 

Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (офис) по адресу: г. Но-
восибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4, площадью 148,1 кв. м  
(далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 435302 выдано 10.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения. Покупателем признается заявитель, первым подавший 
заявку.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 3100000,0 рублей.

4. Величина снижения начальной цены первоначального предложения составля-
ет 465000,0 рублей.

5. Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 
(цена предложения), - 10 рабочих дней.

6. Минимальная цена предложения с налогом на добавленную стоимость  
(цена отсечения), по которой может быть продано помещение, составляет 2170000,0 
рублей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается в день регистрации заявки.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупатель оплачивает стоимость помещения в течение 10 дней после регист-

рации заявки единовременным платежом на счет Управления Федерального казна-
чейства по Новосибирской области.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20472-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.06.2009 № 14425-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20472-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
нежилого помещения (магазин) по адресу: г. Новосибирск, 

Первомайский район, ул. Эйхе, 2

1. Объектом приватизации является нежилое помещение (магазин) по адресу:  
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2, площадью 544,7 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54 АГ 421962 выдано 10.10.2008 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения. Покупателем признается заявитель, первым подавший 
заявку.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 11343000,0 рублей.

4. Величина снижения начальной цены первоначального предложения составля-
ет 1701450,0 рублей.

5. Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 
(цена предложения), - 10 рабочих дней.

6. Минимальная цена предложения с налогом на добавленную стоимость  
(цена отсечения), по которой может быть продано помещение, составляет 7940100,0 
рублей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается в день регистрации заявки.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупатель оплачивает стоимость помещения в течение 10 дней после регист-

рации заявки единовременным платежом на счет Управления Федерального казна-
чейства по Новосибирской области.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20481-р

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «ТОР плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 9

В соответствии с федеральными законами «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Законом Новосибирской области «Об ус-
тановлении предельного значения площади арендуемых помещений, приобретае-
мых субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества», на основании заявления закрытого акционер-
ного общества «ТОР плюс» о соответствии условиям отнесения к категории субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества и решения комиссии по приватиза-
ции (протокол от 22.05.2009 № 130): 

1. Утвердить условия приватизации арендуемого закрытым акционерным обще-
ством «ТОР плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новосибирск, Железнодо-
рожный район, ул. Ленина, 9 (далее – арендуемое имущество) (приложение).

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

2.1. В течение десяти дней с даты принятия решения об условиях приватиза-
ции арендуемого имущества направить закрытому акционерному обществу «ТОР 
плюс» проекты договора купли-продажи арендуемого имущества и договора о его 
залоге.

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

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20481-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
арендуемого закрытым акционерным обществом «ТОР плюс» нежилого поме-

щения по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 9

1. Объектом приватизации является арендуемое закрытым акционерным обще-
ством «ТОР плюс» нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Ленина, 9, площадью 135,1 кв. м (далее – арендуемое имущество).

Арендуемое имущество является собственностью города Новосибирска (свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности 54 АГ 657859 выда-
но 02.07.2009 Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибир-
ской области).

2. Закрытое акционерное общество «ТОР плюс» имеет преимущественное право 
на приобретение арендуемого имущества.

3. Рыночная стоимость арендуемого имущества составляет 4234000,0 рублей  
(в том числе налог на добавленную стоимость 645864,41 рубля).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20484-р

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

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.03.2009 
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципально-
го имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения кафе в подвале по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
11.06.2009 № 14442-р «Об утверждении условий приватизации помещения кафе в 
подвале по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20484-р

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 
помещения кафе в подвале по адресу: г. Новосибирск, 

Ленинский район, ул. Блюхера, 1

1. Объектом приватизации является помещение кафе в подвале по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 1, площадью 235,6 кв. м (далее по 
тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 301041 выдано 27.06.2003 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения. Покупателем признается заявитель, первым подавший 
заявку.

3. Начальная цена (цена первоначального предложения) с налогом на добавлен-
ную стоимость составляет 8475000,0 рублей.

4. Величина снижения начальной цены первоначального предложения составля-
ет 1271250,0 рублей.

5. Период, по истечении которого последовательно снижается начальная цена 
(цена предложения), - 10 рабочих дней.

6. Минимальная цена предложения с налогом на добавленную стоимость  
(цена отсечения), по которой может быть продано помещение, составляет 5932500,0 
рублей.

7. Договор купли-продажи помещения заключается в день регистрации заявки.
8. Срок и порядок оплаты.
Покупатель оплачивает стоимость помещения в течение 10 дней после регист-

рации заявки единовременным платежом на счет Управления Федерального казна-
чейства по Новосибирской области.

____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20485-р

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м этаже 5-
этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Макаренко, 27/1 

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008  
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосиирска от 25.03.2009  
№ 1192), в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального 
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200:

1. Утвердить условия приватизации помещения магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Ма-
каренко, 27/1 (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэра города Новосибирска от 
09.06.2008 № 10246-р «Об утверждении условий приватизации помещения магази-
на на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Ка-
лининский район, ул. Макаренко, 27/1».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20485-р

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

по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1

1. Объектом приватизации является помещение магазина на 1-м этаже  5-этажно-
го жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Ма-
каренко, 27/1, площадью 76,6 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АВ 657903 выдано 03.11.2005 
Управлением Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2435000,0 
рублей.

4. Начальная цена составляет 2435000,0 рублей. 
5. Шаг аукциона - 120000,0 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 четыре месяца, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

   
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.08.2009  № 20486-р

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и 
на 1-м этаже помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. 
Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту  
(г. Новосибирск, Центральный район)

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

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения в подвале и на  1-м 
этаже помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской 
и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Цен-
тральный район) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу распоряжение мэрии города Новосибирска от 
08.04.2009 № 6543-р «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния в подвале и на 1-м этаже помещения казино, расположенного в подвале дома 
№ 45 по ул. Октябрьской и в подвале, на 1-м  этаже дома № 28 по Красному про-
спекту (г. Новосибирск, Центральный район)».

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

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

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2009 № 20486-р

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

расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и
в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту

(г. Новосибирск, Центральный район)

1. Объектом приватизации является нежилое помещение в подвале и на  1-м эта-
же помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. Октябрьской и 
в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту (г. Новосибирск, Цент-
ральный район), площадью 81,5 кв. м (далее по тексту – помещение).

Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 54-АБ 395506 выдано 08.07.2004 
Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на территории Новосибирской области).

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

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 3221000,0 
рублей.

4. Нормативная цена составляет 3221000,0 рублей.
5. Шаг аукциона – 160000,0 рублей.
6. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель не позднее пяти дней с момента подписания протокола о результа-

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

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

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

   
__________ 
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ОфИЦИАЛьНЫЕ  
СООБщЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОуПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МуНИЦИПАЛьНЫЙ ЗАКАЗ

ИЗВЕщЕНИЯ
Извещение № А-20-09г. от 13.08.2009 г

о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона на поставку 
медикаментов для нужд МБУЗ города Новосибирска «ГКБ №1» на IV квартал 2009г.

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

ния города Новосибирска « Городская клиническая больница №1».
Место нахождения: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. Тел./факс 226-07-02
Почтовый адрес: 630047, г. Новосибирск, ул. Залесского, 6. 
Официальный сайт: http://zakaz.novo-sibirsk.ru, http://oblzakaz.nso.ru
Адрес электронной почты: gkb1@ngs.ru; 
Контактные лица: Константинова Евгения Олеговна, телефон: 236-73-81
Секретарь единой комиссии по размещению заказов:
Королькова Марина Петровна, тел.225-27-15.

Источник финансирования: средства ФОМС.

Предмет контракта: поставка медикаментов для нужд МБУЗ города Новоси-
бирска «ГКБ №1».

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

Срок поставки: по заявке муниципального заказчика в течение IV квартала 
2009г. (поставка осуществляется не позднее трех дней с момента поступле-
ния заявки).

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

(максимальная) 
цена лота, руб.

Лот № 1  Дигоксин 3 558,60 руб.
Лот № 2 Средства, действующие преимущественно на 

чувствительные нервные окончания
19 696,83 руб.

Лот № 3 Психотропные, наркотические средства 182 566,30 руб.
Лот № 4 Средства для спинальной анестезии 663 165,00 руб.
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Лот № 5 Средства, действующие на вегетативную нервную 
систему и нервно-мышечные синапсы

244 590,50 руб.

Лот № 6 Медикаменты разных групп 181 034,30 руб.
Лот № 7 Эсмерон 32 450,00 руб.
Лот № 8 Севоран 114 106,90 руб.
Лот № 9  Ретаболил 2 317,92 руб.
Лот № 10 Димедрол 34 848,00 руб.
Лот № 11  Спирт этиловый 437 982,50 руб.

Цена указанная в заявке: включает НДС, затраты на доставку, погрузо - раз-
грузочные работы и прочие накладные расходы. Цена Муниципального контрак-
та может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотрен-
ных контрактом количества товаров и иных условий исполнения Муниципально-
го контракта

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:
- с 900 час 17.08.2009 г. до 16-00 час 01.09.2009 г. (время новосибирское) 
- г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, административный корпус , 2-й этаж, каби-

нет «Интернет класс»
- в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса заказчик направляет в 

письменной форме или в форме электронного документа аукционную документацию

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

Плата, взимаемая Заказчиком за предоставление документации об аукцио-
не:  не установлена. 

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

ветствии с документацией об аукционе. Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота аукциона. Если участник по-
дает более одной заявки на разные лоты, каждая из таких заявок должна сдер-
жать полный комплект документов, указанный в аукционной документации. 

Место, дата и время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Залесского, 6, 
актовый зал, административный корпус, 2-й этаж, - 10.09.2009 г. в 10 - 00 час. 
(время новосибирское).

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

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе: не предусмотрен
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ИЗВЕщЕНИЕ О РАЗМЕщЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАКАЗА 
ПуТёМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКуРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛючЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРАКТА НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИчЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЭКСПЛуАТИРуЕМОГО ЗДАНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ №14 ПО 
уЛ.ДЕМАКОВА, 2 В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Муниципальное учреждение г.Новосибирска «Управление капитального строи-
тельства», расположенное по адресу 630099, г.Новосибирск, ул.Трудовая, 1 (элек-
тронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru), извещает о про-
ведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
выполнение обследования технического состояния эксплуатируемого здания поли-
клиники №14 по ул.Демакова, 2 в Советском районе города Новосибирска.

Предмет муниципального контракта: выполнение обследования технического 
состояния эксплуатируемого здания поликлиники №14 по ул.Демакова, 2 в Совет-
ском районе города Новосибирска.

Объем выполняемых работ: 
Объем двух верхних этажей здания – 8 500,0 м�;
Высота двух этажей здания – 6 м;
Выполнение обмерных работ в объеме, необходимом для обследования (катего-

рия сложности здания – 2, категория сложности работ – 2);
Выполнение обследования технического состояния строительных конструкций 

двух верхних этажей эксплуатируемого здания поликлиники (категория сложности 
здания – 2, категория сложности работ – 2);

Составление заключения по результатам обследования технического состояния 
строительных конструкций двух верхних этажей эксплуатируемого здания поли-
клиники с выводами и рекомендациями по их дальнейшей эксплуатации.

Место выполнения работ: город Новосибирск, Советский район, поликлиника 
№14 по ул.Демакова, 2.

Начальная (максимальная) цена контракта: 133 072,00 рублей (сто тридцать 
три тысячи семьдесят два рубля), в т.ч. НДС. Цена контракта включает в себя весь 
комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по муниципальному контрак-
ту, накладные и прочие расходы.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: г. Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, каб. 326 с 9 часов 00 мин. «17»августа 2009 г. до 10 часов 00 
мин. «22»сентября 2009 г (время местное).

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно по адресу официально-
го сайта мэрии города Новосибирска www.zakaz.novo-sibirsk.ru, либо запросить ее 
у заказчика, на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа. 

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

Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсных заявок: секре-
тарь комиссии по размещению муниципального заказа – Нечкасова Эрна Теодоров-
на, тел. 227-50-43, e-mail: ЕNechkasova@admnsk.ru;

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «22» сентября 
2009 г (время местное).

Место, дата и время рассмотрения с заявок на участие в конкурсе: 
г.Новосибирск, Красный проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «24» сентября 2009 г 
(время местное).

Место, дата, время подведения итогов конкурса: г.Новосибирск, Красный 
проспект, 50, Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска, кабинет № 522 в 10 часов 00 мин. «28» сентября 2009 г.

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о про-
ведении открытого конкурса. Изменения размещаются на официальном сайте мэ-
рии города Новосибирска и опубликовываются в «Бюллетене органов городского 
самоуправления Новосибирска», при этом срок подачи заявок на участие в конкур-
се продляется таким образом, чтобы со дня опубликования в печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе та-
кой срок составлял не менее чем 20 дней.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной систе-
мы и организациям инвалидов не предоставляются.
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку с установкой комплектов бортового оборудования навигационно-

информационной системы для нужд МуЗ «ССМП»
(реестровый номер торгов – 2/ОА)

             

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку с установкой комплектов бортового оборудования навигацион-
но-информационной системы для нужд МУЗ «ССМП».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи». 

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130, КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ и 
НП мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской облас-
ти, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001 

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-
ционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты: sshulga@admnsk.ru, телефон 224-67-25; 

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: главный спе-
циалист Лебедев Владимир Рудольфович, адрес электронной почты: vlebedev@
admnsk.ru, телефон 227-46-03; 

Предмет муниципального контракта: поставка компьютеров и мониторов для 
нужд МУЗ «ССМП».
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Количество поставляемого товара:
Номер 
лота

Название лота Наименование 
товара

Количество еди-
ниц 

Срок поставки

1 Поставка с ус-
тановкой ком-
плектов борто-
вого оборудова-
ния навигацион-
но-информаци-
онной системы 
для нужд МУЗ 
«ССМП»

Комплект бор-
тового обору-
дования нави-
гационно-ин-
формационной 
системы

161 комплект До 19 ноября 
2009 года

Всего 161 комплект

Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любо-
го заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 224-67-25, с 12 часов 00 минут 
«15» августа 2009 г. 

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

Место поставки товаров: 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта 

(шаг аукциона), 
руб.

лот № 1

Поставка с установкой 
комплектов бортового 
оборудования навигационно-
информационной системы для 
нужд МУЗ «ССМП»

4 000 000,00 200 000,00

ИТОГО: 4 000 000,00
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Начальная (максимальная) цена контракта:  4 000 000,00 рублей.
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-

зочных работ, сертификацию, установку оборудования, гарантийное обслуживание и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Шульга Сергей Васильевич, телефон: 224-67-25;

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 
(обеспечение заявки): Участник представляет обеспечение заявки в размере 5 % 
от цены лота: 

№ лота Начальная (максимальная) цена конт-
ракта (цена лота), рублей

Обеспечение заявки в разме-
ре, рублей

Лот № 1 4 000 000,00 200 000,00
Всего 4 000 000,00 200 000,00

Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 5.1 тома 2, на счет  
Управления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска:  
р/счет 40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; на-значение платежа: обеспечение заявки на участие в аукционе на 
право заключения муниципального контракта на поставку с установкой комплек-
тов бортового оборудования навигационно-информационной системы для нужд 
МУЗ «ССМП», лот№1 поставка с установкой комплектов бортового оборудования 
навигационно-информационной системы для нужд МУЗ «ССМП» (комиссия при 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»).

Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет, 
указанный в пункте 5.2 тома 2, в срок не позднее даты и времени начала процеду-
ры вскрытия конвертов с заявками. Обеспечение заявки должно поступить на счет 
заказчика не позднее даты и времен и рассмотрения заявок. 

Факт внесения участником обеспечения заявки подтверждается оригиналом пла-
тежного поручения со штампом банка и подписью операциониста, принявшего 
платежное поручение к исполнению.

Требование обеспечения исполнения контракта: ТРЕБУЕТСЯ в размере 30 % 
от начальной (максимальной) цены контракта (лота). 

Участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан в течение срока, ус-
тановленного пунктом 5.1.3 тома .1, представить заказчику обеспечение исполне-
ния контракта одним из способов, предусмотренных частью 4 статьи 29 Закона, в 
порядке, установленном пунктом 5.2 тома 1 и настоящим пунктом тома 2. 
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Размер обеспечения исполнения контракта составляет:
№ лота Начальная (максималь-

ная) цена контракта
(цена лота), рублей

Обеспечение исполнения контрак-
та в размере, рублей:

Лот № 1 4 000 000,00 1 200 000,00

Итого: 4 000 000,00 1 200 000,00

Банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение 
контракта, договор залога денежных средств должны содержать следующие усло-
вия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем 
своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные 
контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или проме-
жуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по 
вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказ-
чиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предус-
мотренные контрактом работы (услуги).

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде зало-
га денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, пере-
числяет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет: 
участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6.2 тома 2, на счет управ-
ления финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска: р/счет 
40302810600040000002; ИНН/КПП 5411100120/540601001 в ГРКЦ Гу Банка 
России по Новосибирской области, г. Новосибирск, БИК 045004001, ОКАТО 
50401000000; назначение платежа: обеспечение исполнения контракта откры-
того аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку 
с установкой комплектов бортового оборудования навигационно-информаци-
онной системы для нужд МуЗ «ССМП», лот№1 поставка с установкой комп-
лектов бортового оборудования навигационно-информационной системы для 
нужд МуЗ «ССМП» (комиссия при МуЗ «Станция скорой медицинской по-
мощи»).

Факт внесения Участником залога денежных средств на счет Заказчика под-
тверждается копией платежного поручения с отметкой банка об оплате суммы 
Обеспечения исполнения контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, кото-
рая должна быть не менее суммы, установленной документацией, в качестве разме-
ра обеспечения исполнения муниципального контракта.

Банковская гарантия должна содержать указание на Контракт, исполнение кото-
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рого она обеспечивает, путем указания на стороны Контракта, название предмета 
Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципального заказа 
при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска как осно-
вание для заключения Контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом предус-
мотренного соответствующим Контрактом срока выполнения работ, поставки то-
варов, оказания услуг и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Банковская гарантия и договор о предоставлении банковской гарантии должны 
содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесен-
ные в Контракт, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по 
соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна быть безот-
зывной.

В вышеуказанных случаях исполнение банком-гарантом обязательств должно 
предусматривать выплату бенефициару убытков и предусмотренных контрактом 
гражданско-правовых санкций в пределах банковской гарантии

В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде стра-
хования ответственности по Контракту, договор страхования риска ответс-
твенности за нарушение Контракта (далее – Договор страхования) должен соот-
ветствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федера-
ции.

Для заключения Договора страхования организация должна иметь лицензию, в 
которой указан вид страхования: страхование гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (страхование 
гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по муници-
пальному контракту. Заверенная копия данной лицензии является обязательным 
приложением к Договору страхования.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик 
должен быть указан в договоре страхования в качестве выгодоприобретателя.

В Договоре страхования должна быть указана сумма, на которую страхуется от-
ветственность соответствующего поставщика (исполнителя, подрядчика), которая 
должна быть не менее суммы, установленной документацией в качестве размера 
обеспечения исполнения муниципального контракта.

Договор страхования также должен содержать указание на Контракт, исполнение 
которого он обеспечивает путем указания на стороны Контракта, предмет Контрак-
та, цену Контракта и ссылки на протокол комиссии по размещению муниципаль-
ного заказа при департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирс-
ка как основание для заключения Контракта.

Срок действия Договора страхования должен устанавливаться с учетом установ-
ленного срока выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по соответству-
ющему контракту и на 1 (один) месяц превышать такой срок.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, 
что любые изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его 
от надлежащего исполнения обязательств по соответствующему Договору страхо-
вания.
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Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания сро-
ка подачи аукционных заявок: 

Заявки представляются с 12:00 ч. «14» августа 2009 года до 12:00 ч. «04» сентяб-
ря 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42, 3 этаж, 
отдел муниципального заказа. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, в большом зале с 12:00 часов «04» сентября 2009 года до 12:00 ча-
сов «08» сентября 2009 г. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, в большом зале в 11:00 часов «10» сентября 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут 
«10» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в боль-
шом зале

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители), допущен-
ные до процедуры аукциона при регистрации предъявляют следующие докумен-
ты:

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

данных лица, которому выдана доверенность и образец его подписи. В доверен-
ности должны быть отражены полномочия данного лица путем включения следую-
щих сведений: «доверяет участвовать в аукционе (указывается наименование, дата 
и лот/ты аукциона, по которому может торговать представитель) с правом заключе-
ния сделок и подписания всех предусмотренных аукционной документацией доку-
ментов». Доверенность на участие в аукционе остается у организатора аукциона.
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Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, 
работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов:

Не предоставлены.
Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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 Извещение
о размещении муниципального заказа путем проведения

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 
поставку серверного оборудования и системы хранения данных для нужд 

МуЗ «ССМП»
(реестровый номер торгов – 3/ОА)

             

Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской 
помощи», расположенное по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru) изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального кон-
тракта на поставку ерного оборудования и системы хранения данных для нужд 
МУЗ «ССМП».

                    

Открытый аукцион проводится для нужд: МУЗ «ССМП»

Сведения о муниципальном заказчике: 
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи». 

Банковские реквизиты: ИНН 5406011130, КПП 540601001, л/с 017050011 в УФ и 
НП мэрии города Новосибирска (л/с 02513007890 в УФК по Новосибирской облас-
ти, р/с 40204810800000000513 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО, БИК 04500 4001 

Контактное лицо по вопросам разъяснения проекта контракта и требований аук-
ционной документации: экономист по финансовой работе Шульга Сергей Василье-
вич, адрес электронной почты: sshulga@admnsk.ru, телефон 224-67-25; 

Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания: главный спе-
циалист Пешков Владимир Анатольевич, адрес электронной почты: vpeshkov@
admnsk.ru, телефон 227-46-03; 

Предмет муниципального контракта: поставка серверного оборудования и 
системы хранения данных для нужд МУЗ «ССМП».

Количество поставляемого товара:
Номер 
лота

Название лота Наименование 
товара

Количество 
единиц

Срок поставки

1 Поставка серверного 
оборудования и сис-
темы хранения дан-
ных для нужд МУЗ 
«ССМП»

1.1.
Вычислитель-
ный комплекс

1 комплекс 42 дня с момента 
заключения кон-
тракта

1.2.
Система хра-
нения данных

1 комплект

Всего 2 комплекта
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Подробное описание товаров, условий муниципального контракта и предъявляе-
мых к участникам требований, а также процедур аукциона содержится в докумен-
тации об аукционе, которая будет предоставлена на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа бесплатно по адресу: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
42 , 3 этаж, отдел муниципального заказа, тел. 224-67-25, с «17» августа 2009 г. 

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

Место поставки товаров: 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 42 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 

№ лота Наименование и описание лота

Начальная 
(максимальная) 

цена лота, 
руб.

Величина 
понижения 

начальной цены 
контракта 

(шаг аукциона), 
руб.

лот № 1
Поставка серверного оборудова-
ния и системы хранения данных 
для нужд МУЗ «ССМП»

3 448 800,00 172 440,00

ИТОГО: 3 448 800,00
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта:  3 448 800,00 рублей.
с учетом НДС, уплаты таможенных пошлин, затрат на доставку, погрузо-разгру-

зочных работ, сертификацию, гарантийное обслуживание в течение 36 месяцев и 
прочих накладных расходов и остается неизменной в течение всего срока действия 
муниципального контракта.

Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части 
(комплектующие изделия). Гарантийный срок на комплектующие изделия считает-
ся равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно 
с гарантийным сроком на основное оборудование. 

Ответственное лицо, уполномоченное на прием аукционных заявок: 
Шульга Сергей Васильевич, телефон: 224-67-25;

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

Требование обеспечения исполнения контракта: НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Порядок подачи аукционных заявок, дата и время начала и окончания  
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срока подачи аукционных заявок: 
Заявки представляются с 12 ч. 00 мин. «14» августа 2009 года до 12 ч. 00 мин. 

«04» сентября 2009 года по адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 
42, 3 этаж, отдел муниципального заказа. 

Заявка подается в конверте с указанием наименования открытого аукциона и ре-
естрового номера торгов. При поступлении, аукционным заявкам присваивают-
ся регистрационные номера. Регистрационный номер, дата и время подачи заявки 
фиксируются в журнале регистрации заявок. 

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

Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе произойдёт 630099, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 42, в большом зале с 12 ч. 00 мин. «04» сентября 2009 года по 12 ч. 00 
мин «08» сентября 2009 года. 

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 42, в большом зале 14 час. 00 мин. «10» сентября 2009 г.

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

Регистрация участников произойдет с 13 часов 30 минут до 14 часов 00 минут 
«10» сентября 2009 года по адресу: г. Новосибирск, Семьи Шамшиных, 42, в боль-
шом зале

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

 Руководители юридических лиц: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия должностного лица; 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- документ, удостоверяющий личность;
Представители участников, действующие на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством;
Доверенность на представителя должна содержать информацию о паспортных 

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

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

Не предоставлены.
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Муниципальный контракт предоставляется победителю аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона. Срок заключения муници-
пального контракта – не менее 10 дней и не позднее 20 дней с момента размещения 
на сайте протокола аукциона. 

Участник, с которым заключается муниципальный контракт, обязан предоста-
вить подписанный со своей стороны муниципальный контракт в количестве 3 эк-
земпляров через 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе или со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона (в случае заключения контракта с победи-
телем аукциона).
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Извещение №078 от 14 августа 2009г.
о размещении муниципального заказа путем проведения 

открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на 
услуги по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических 

и иных работников муниципального учреждения здравоохранения города 
Новосибирска “Городская клиническая больница №34”, работа которых 

связана с угрозой их жизни и здоровью

Муниципальный заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения 
“Городская клиническая больница №34” (далее Заказчик) извещает о проведении 
торгов в форме открытого конкурса на право заключения муниципального конт-
ракта на услуги по обязательному страхованию медицинских, фармацевтических 
и иных работников муниципального учреждения здравоохранения города Новоси-
бирска “Городская клиническая больница №34”, работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью.

Место нахождения Заказчика: г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Почтовый адрес Заказчика: 630054, г. Новосибирск, ул. Титова, 18
Адрес электронной почты Заказчика: natgkb34@mail.ru 
Номера контактных телефонов Заказчика: Приемная главного врача – (383) 355-43-75
 Канцелярия – (383) 355-40-43
 Планово экономический отдел – (383) 355-36-38

Предмет муниципального контракта с указанием оказываемых услуг: 
Страховщик – победитель конкурса обязуется за установленную плату (страхо-

вую премию), уплачиваемую Заказчиком (страхователем) при наступлении страхо-
вого случая выплатить застрахованному лицу, в пользу которого заключен контракт 
сумму (страховую выплату). 

Размер страховых выплат определен в соответствии с постановлением мэра го-
рода Новосибирска от 16.03.2007 года №164 “Об обязательном страховании меди-
цинских, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здра-
воохранения города Новосибирска, работа которых связана с угрозой их жизни и 
здоровью” 

Количество штатных единиц, подлежащих страхованию – 464 ед.
Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя услуг
Начальная цена контракта (страховой премии) – 24 700,00 (Двадцать четы-

ре тысячи семьсот) рублей с учетом НДС и прочих накладных расходов. 
Источник финансирования: бюджет города Новосибирска на 2009 г.

Лица, претендующие на заключение муниципального контракта (Участники раз-
мещения заказа) для участия в конкурсе должны подать заявку по форме и содер-
жанию согласно конкурсной документации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици-
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация: Конкурсная 
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документация находится в свободном доступе на официальном сайте мэрии г. Но-
восибирска: www.zakaz.novo-sibirsk.ru в разделе “муниципальный заказ” с момен-
та ее размещения на официальном сайте. Также конкурсную документацию можно 
получить в электронном виде, отправив запрос на адрес электронной почты Заказ-
чика. На бумажном носителе документация предоставляется на основании пись-
менного запроса по адресу Заказчика: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, администра-
тивно-хозяйственный корпус, каб. №3 в рабочее время ПН-ПТ с 9:00 до 16:00. Пре-
доставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

Предоставление конкурсной документации до опубликования и размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса не допускается.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се: г. Новосибирск, ул. Титова, 18, конференцзал. В 10:00 (время местное) “14” сен-
тября 2009 года. 

Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе при-
сутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Новосибирск,  
ул. Титова, 18, каб. №3 планово экономический отдел. Рассмотрение заявок начи-
нается со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Подведение 
итогов конкурса по тому же адресу “05” октября 2009 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреж-
дениям и предприятиям уголовно – исполнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов:

Не предоставлены.

Настоящее Извещение опубликовано в официальном печатном издании «Бюл-
летене органов местного самоуправления города Новосибирска» “14” августа  
2009 г. и размещено на официальном сайте мэрии года Новосибирска www.zakaz.
novo-sibirsk.ru “14” августа 2009 г.

Заказчик праве принять решение о внесении изменений в Извещение о проведе-
нии открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня 
со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опублико-
вываются Заказчиком в официальном печатном издании и размещаются на офи-
циальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
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отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается заказчиком в течение 
пяти рабочих дней и размещается заказчиком на официальном сайте в течение двух 
дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В те-
чение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком вскры-
ваются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического 
лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника разме-
щения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направ-
ляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подав-
шим заявки на участие в конкурсе. 

Согласовано:
От имени Заказчика
Главный врач МУЗ ГКБ №34      _______________________ /В. И. Ярохно/
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ИЗВЕщЕНИЯ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛьНЫХ 

И ИМущЕСТВЕННЫХ ОТНОшЕНИЙ

Извещение

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска извещает о внесении изменения в объявление о продаже нежилых помещений, 
опубликованном в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска № 60 от 07.08.2009:

В целях уточнения информации пункт «Место и срок приема заявок: читать в 
следующей редакции:

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
ком. 726 с даты опубликования объявления по 04.09.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) 

с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием заявок осуществляется при нали-
чии оформленного договора о задатке и оплаты задатка. Контакты телефоны  
227-53-36, 227-53-38.

Телефон для справок:  227-53-36.

Начальник отдела приватизации 
и ценных бумаг  Т. А. Шпакова



46

Извещение

17 сентября 2009 года в 10 часов департамент земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытые аукционы по 
продаже нежилых помещений

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 3, 5 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
05.12.2007 № 784 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2008 год».

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах № 1, 2, 4, 6 осу-
ществляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год». 

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, Красный 
проспект, 66/ ул. Крылова, 7.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.08.2009 № 20463-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 98,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 5030000,0 рублей.
Шаг аукциона – 250000,0 рублей. Сумма задатка – 1006000,0 рублей.

2. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по ад-
ресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Макаренко, 27/1.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.08.2009 № 20485-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 76,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 2435000,0 рублей.
Шаг аукциона – 120000,0 рублей. Сумма задатка – 487000,0 рублей.

3. Помещение (сберкасса) по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район,  
ул. Жуковского, 105/2

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.08.2009 № 20469-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 86,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 3118000,0 рублей.
Шаг аукциона – 150000,0 рублей. Сумма задатка – 623600,0 рублей.

4. Помещение (сбербанк) по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. 
Лермонтова, 36

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.08.2009 № 20468-р.
Арендатор помещения Сбербанк России (ОАО), срок действия договора аренды 

до 01.05.2013г.
Площадь помещения – 81,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 4023000,0 рублей.
Шаг аукциона – 200000,0 рублей. Сумма задатка – 804600,0 рублей.
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5. Помещение магазина в подвале и на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с под-
валом по адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, пр. Дзержинского, 22.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 02.07.2009 № 16801-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 776,7 кв. м. Начальная цена с НДС – 42718000,0 рублей.
Шаг аукциона – 2130000,0 рублей. Сумма задатка – 8543600,0 рублей.

6. Помещение склада в подвале 4-этажного жилого дома с подвалом по адресу:  
г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Плахотного, 19

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 31.07.2009 № 19873-р.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 159,1 кв. м. Начальная цена с НДС – 2272000,0 рублей.
Шаг аукциона – 110000,0 рублей. Сумма задатка – 454400,0 рублей.

Победителем аукционов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за помещение. 

Форма подачи предложений по цене - открытая. 
Срок заключения договора о задатке по 10 сентября 2009 года. 

Для заключения договора о задатке при себе иметь: физическому лицу - доку-
мент, удостоверяющий личность; юридическому лицу - устав и учредительный до-
говор, в случае заключения договора о задатке представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 11 сентября 2009 года. 
Счет Продавца для перечисления задатка: ИНН 5406102806, КПП 540601001,  

р/с 40302810500000000058 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, 
БИК 045004001.

Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении сро-

ка, указанного в договоре о задатке;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об ито-

гах аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи. 

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (Дом Быта), 
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ком. 726 с даты опубликования объявления по 11.09.2009 ежедневно (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00. Прием за-
явок осуществляется при наличии оформленного договора о задатке и оплаты за-
датка. Контактные телефоны 227-53-36, 227-53-38. 

Дата определения участников аукционов – 15 сентября 2009 г.
Место проведения аукционов — Красный проспект, 50; 7-й этаж; зал заседаний 

(ком. 717).
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
Нотариально заверенные копии учредительных документов (устава, учредитель-

ного договора, свидетельства о регистрации, если организация – заявитель име-
ет в качестве единственного учредителя другое юридическое лицо, то она обязана 
предоставить нотариальную копию учредительных документов своего учредите-
ля), копия последнего баланса, платежный документ о перечислении задатка, пол-
номочия исполнительного органа, решение соответствующего органа управления 
о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором зарегис-
трирован претендент), сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица, выписка из единого государственного реестра юридических лиц. Физи-
ческие лица представляют копию документа, удостоверяющего личность. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъявляется нотариально заве-
ренная доверенность. 

С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи можно оз-
накомиться: Красный проспект, 50, ком. 726.

Срок заключения договора купли-продажи не позднее пяти дней с момента под-
писания протокола о результатах аукциона.

Срок и порядок оплаты. 
Покупателям предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок 
рассрочки

Срок оплаты

Красный проспект, 66/ 
ул. Крылова, 7

3 месяца Первый платеж – 30% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить 
на счет Получателя не позднее 30 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Второй платеж – 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 60 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи;
Третий платеж - 35% от стоимости сделки 
за вычетом задатка должен поступить на 
счет Получателя не позднее 90 кален-
дарных дней с момента заключения 
договора купли-продажи.
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ул. Макаренко, 27/1
ул. Жуковского, 105/2

4 месяца Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

ул. Плахотного, 19
ул. Лермонтова, 36

6 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

пр. Дзержинского, 22 12 месяцев Платежи должны поступать на счет 
Получателя ежемесячно равными частями 
с момента заключения договора купли-
продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейс-
тва по Новосибирской области.

Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатели, яв-
ляющиеся налоговыми агентами по уплате НДС (юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) оплачивают самостоятельно по месту своего нахожде-
ния, Покупатели (физические лица) оплачивают на расчетный счет департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, указанный 
в договоре купли-продажи.

На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на да-
ту публикации объявления о продаже.

Итоги аукционов подводятся в день проведения аукционов в департаменте зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании в срок не позднее 30 
дней с момента заключения договора купли-продажи.

С информацией о выставленных на торги нежилых помещениях можно ознако-
миться на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru

И. о. заместителя начальника департамента – 
начальника управления муниципального имущества Ю. А. Кузнецов
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Информация о сделках приватизации муниципального имущества.

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка извещает о продаже на аукционе в июле 2009 года следующих объектов муни-
ципальной собственности:

1. Помещение сберкассы на 1-м этаже 9- этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Бориса Богаткова, 208/1. Цена про-
дажи – 18881,0 тыс. рублей. Покупатель – Акционерный коммерческий Сберега-
тельный банк РФ (ОАО).

2. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Станиславского, 28. Цена продажи 
– 6585,0 тыс. рублей. Покупатель – Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО).

3. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Филатова, 11. Цена продажи – 3311,0 
тыс. рублей. Покупатель – Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ 
(ОАО).

4. Помещение сберкассы на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Магистральная, 7. Цена продажи 
– 2933,0 тыс. рублей. Покупатель – Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО).

5. Встроено-пристроенное помещение почтового отделения на 1-м этаже  
5- этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Центральный 
район, ул. Крылова, 29. Цена продажи – 13291,0 тыс. рублей. Покупатель – Акцио-
нерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО).

6. Помещение магазина на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подвалом по 
адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Советская, 12. Цена продажи – 
10539,0 тыс. рублей. Покупатель – Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк РФ (ОАО).

7. Нежилое помещение на 1-м этаже помещения сбербанка на 1-м этаже 5- этаж-
ного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. 
Танковая, 41. Цена продажи – 7784,0 тыс. рублей. Покупатель – Акционерный ком-
мерческий Сберегательный банк РФ (ОАО).

8. Нежилое помещение (магазин) по адресу: г. Новосибирск, Железнодорож-
ный район, ул. Ленина, 20. Цена продажи – 29619,0 тыс. рублей. Покупатель –  
ООО Торговый дом «Обской».

9. Учрежденческое помещение на 1-м этаже 5- этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Центральный район, ул. Гоголя, 21. Цена продажи – 
5303,0 тыс. рублей. Покупатель – ООО «Транзит-К».

И. о. заместителя начальника департамента – 
начальника управления муниципального имущества Ю. А. Кузнецов
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Объявление
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (Продавец) сообщает о продаже нежилых помещений

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особеннос-
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс-
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и зако-
ном Новосибирской области от 05.12.2008 № 295-ОЗ «Об установлении предель-
ного значения площади арендуемых помещений, приобретаемых субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на 
приобретение арендуемого имущества, и срока рассрочки оплаты приобретаемого 
имущества» осуществляется продажа следующего объекта недвижимости.

1. Нежилое помещение по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район,  
ул. Ленина, 9.

Условия приватизации утверждены распоряжением мэра от 12.08.2009 № 20481-р.
Арендатор помещения ЗАО «ТОР плюс», срок действия договора аренды до 

01.05.2009 г.
Площадь помещения – 135,1 кв.м. 

Заместитель начальника управления 
муниципального имущества Ю. А. Кузнецов

Согласовано:

Начальник отдела приватизации
и ценных бумаг                  Т. А. Шпакова         
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РАЗНОЕ
Извещение

О внесение изменений в Извещение о проведении конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (09.09.2009)

В Извещение внесены следующие изменения:

Лот № 80
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Доватора,17
Место размещения входная группа
Размеры  1,1 × 3,435 м.
Количество сторон 1

Лот № 81
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Первомайская,174,1-я опора от ул. Шмидта
Место размещения Световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 82
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Лазурная,17
Место размещения фасад здания
Размеры  11,2 × 1,1 м.
Количество сторон 1

Лот № 83
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Узорная,3
Место размещения входная группа
Размеры  1,1 × 9,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 84
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Большевитская,26
Место размещения земельный участок
Размеры  1,24 × 1,45 м.
Количество сторон 2
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Лот № 85
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Первомайская,150, 2-я опора от ул. Эйхе
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 86
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Толмачевская,19а
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 87
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Кирова,76
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 88
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Твардовского – ул. Ученическая,2/1
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 89
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Первомайская,196, 3-я опора от ул. Пожарского
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 90
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Никитина,103, 1-я опора от ул. Воинской
Место размещения световая опора 
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Лот № 91
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,30/1
Место размещения входная группа
Размеры  0,5 × 0,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 92
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1
Место размещения входная группа
Размеры  1,0 × 25,5 м.
Количество сторон 1

Лот № 93
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Бориса Богаткова,208/1
Место размещения входная группа
Размеры  1,0 × 10,0 м.
Количество сторон 1

Лот № 94
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Шмидта,12
Место размещения  входная группа
Размеры  1,1 × 13,65 м.
Количество сторон 1

Лот № 95
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения пр. Дзержинского,30/1, 3-я опора от ул. Трикотажная
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2

Лот № 96
Средство  Рекламная конструкция
Адрес размещения ул. Доватора,17
Место размещения световая опора
Размеры  1,2 × 1,8 м.
Количество сторон 2
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 2 – я 

Союза Молодежи, дом 6а. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. 2 – я Союза Мо-
лодежи, дом 6а, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для постановки земельного участка на государственный ка-
дастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Воронин С.А., 630049, г. Новоси-
бирск, ул. Галущака, 4, тел. 2300264.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “15” сен-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“05 сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Плановая, д. 48а, кадастровый номер 54:35:03 2645:15;
г. Новосибирск, ул. Плановая, д. 48,   кадастровый номер 54:35:03 2645:7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Забалуева, дом 62. 

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Забалуева, дом 
62, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необхо-
димого для постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. 

Заказчиком кадастровых работ является уполномоченное лицо собственников 
помещений многоквартирного жилого дома – Краева Г.Г., 630121, г. Новосибирск, 
ул. Забалуева, 62, тел. 3506042.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “15” сен-
тября 2009 г. в 14 - 00 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы,  
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“05 сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607 (в ра-
бочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам: 

г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 64, кадастровый номер 54:35:06 2380:15;
г. Новосибирск, ул. Забалуева, д. 56, кадастровый номер 54:35:06 2380:16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка, занимаемого муниципальным объектом недвижимости, 

расположенном по адресу: г. Новосибирск, ул. шукшина, д. 13.

Кадастровым инженером – Муниципальное унитарное предприятие г. Ново-
сибирска (МУП «Кадастровое бюро»), ОГРН 1035402451809, 630091, г. Новоси-
бирск, Красный проспект, д.50, телефон 2275130, факс. 2275189, в отношении зе-
мельного участка расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Шукшина, д.13 
в Первомайском районе выполняются кадастровые работы по подготовке межево-
го плана, необходимого для постановки земельного участка, занимаемого муници-
пальным объектом недвижимости, на государственный кадастровый учет. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, тел. 
2275200, факс. 2275114.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к.607 “15” сен-
тября 2009 г. в 15 - 00 часов.     

  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50 к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, 
с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
“10” сентября 2009 г. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д.50 к. 607  
(в рабочие дни, кроме пятницы, с 9 – 00 до 13 – 00 и с 14 – 00 до 16 – 00 ч.).

Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу: 

г. Новосибирск, ул. Шукшина, д. 13, кадастровый номер 54:35:08 4647:21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме. 
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Информация о розничных рынках

В соответствии с распоряжением мэрии № 20498-р продлить обществу с огра-
ниченной ответственностью «Линь» срок действия разрешения на право органи-
зации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Пла-
новая.

В соответствии с распоряжением мэрии № 20502-р выдать обществу с ограниченной 
ответственностью «Ван Мастер Плюс» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Станционная.
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Принято решение наградить почетной грамотой мэрии города  Новосибирска:

Белозерову Маргариту Вадимовну, учителя начальных классов муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гим-
назия № 1», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профес-
сиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 учебный год;

Горбунову Светлану юрьевну, социального педагога муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя обще-
образовательная школа № 186», за многолетний добросовестный труд, высокие до-
стижения в профессиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 учеб-
ный год;

Грузину Елену Викторовну, воспитателя муниципального дошкольного обра-
зовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада № 60 «Сол-
нышко» с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оз-
доровления всех воспитанников, за многолетний добросовестный труд, высокие 
достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 
учебный год;

Киселеву Елену Александровну, учителя начальных классов муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», за многолетний добросовестный труд, высо-
кие достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 
учебный год;

Коллегову Евгению Александровну, учителя русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибир-
ска «Средняя общеобразовательная школа № 56», за многолетний добросовестный 
труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам работы за 
2008/2009 учебный год;

Кошелеву Ольгу Алексеевну, заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 135», за многолетний 
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по 
итогам работы за 2008/2009 учебный год;

Луговцову Марину Анатольевну, учителя французского языка муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 162 с углубленным изучением французского язы-
ка», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональ-
ной деятельности по итогам работы за 2008/2009 учебный год;
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Пяткову Елену Леонидовну, главного специалиста управления образованием 
администрации Дзержинского района города Новосибирска, за многолетний доб-
росовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по ито-
гам работы за 2008/2009 учебный год;

Самодумова Игоря Петровича, директора муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеской спортивной 
школы № 1, за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профес-
сиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 учебный год;

Скворцова Евгения Андреевича, методиста детского санаторного оздорови-
тельного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец», за многолетний добро-
совестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности по итогам 
работы за 2008/2009 учебный год;

Токареву Веру Петровну, преподавателя по изобразительной деятельности му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Центр развития ребенка - детский сад № 429 «Теремок» с осуществле-
нием физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспи-
танников», за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профес-
сиональной деятельности по итогам работы за 2008/2009 учебный год.

Зайцева Сергея Васильевича, начальника управления связи мэрии города Но-
восибирска, за активное участие в подготовке и проведении командно-штабного 
учения с органами управления и силами гражданской обороны Новосибирской об-
ласти и города Новосибирска,
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска �

Распоряжения �
Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, по адресу: 
г. Новосибирск, Центральный район, Красный проспект, 66/ ул. Крылова, 7 �

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в Дзержинском 
районе

6

Об утверждении условий приватизации помещения (сбербанк) по адресу:
г. Новосибирск, Центральный район, ул. Лермонтова, 36 10

Об утверждении условий приватизации помещения (сберкассы) по адресу:  
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Жуковского, 105/2 12

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (офис)  
по адресу: г. Новосибирск, Железнодорожный район, ул. Владимировская, 4 14

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения (магазин) по 
адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Эйхе, 2

16

Об утверждении условий приватизации арендуемого закрытым акционер-
ным обществом «ТОР плюс» нежилого помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, Железнодорожный район, ул. Ленина, 9

18

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

20

Об утверждении условий приватизации помещения магазина на 1-м 
этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по адресу: г. Новосибирск, 
Калининский район, ул. Макаренко, 27/1

22

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения в подвале и на 
1-м этаже помещения казино, расположенного в подвале дома № 45 по ул. 
Октябрьской и в подвале, на 1-м этаже дома № 28 по Красному проспекту  
(г. Новосибирск, Центральный район)

24

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 26

Муниципальный заказ 27

Извещения 27

Извещения департамента земельных и имущественных отношений ��

Разное 52
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СПИСОК 
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

� Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

� Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

� Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

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

630049, Красный проспект, 163

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

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

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

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

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

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



63

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

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

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. К. Паус-
товского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал им. В. П. 
Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

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

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал им. Н. А. 
Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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

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

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

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

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

630102, ул. Восход, 26

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

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

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

630068, ул. Твардовского, 18

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

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

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

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

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

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

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

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

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

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»


