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город Новосибирск 12.08.2016

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города  
Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц 
Героев Революции, Физкультурной в Первомайском районе, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, ре-
кой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2016 № 3039 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Героев Револю-
ции, Физкультурной в Первомайском районе, в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей го-
рода Новосибирска, в Первомайском районе» было опубликовано в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 14 июля 2016 № 28 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания застроенной территории в границах улиц Героев Революции, 
Физкультурной в Первомайском районе, в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 
Новосибирска, в Первомайском районе» проведены 12 августа 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в границах 
улиц Героев Революции, Физкультурной в Первомайском районе, в границах про-
екта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, ре-
кой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» были заслуша-
ны предложения приглашенных экспертов.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в грани-
цах улиц Героев Революции, Физкультурной в Первомайском районе, в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории в грани-
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цах улиц Героев Революции, Физкультурной в Первомайском районе, в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» осуществле-
на в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слу-
шаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания за-
строенной территории в границах улиц Героев Революции, Физкультурной в Пер-
вомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Пер-
вомайском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом предложений, одобренных экспертами:
В приложении к проекту межевания: 
3.1. Исключить границы существующих земельных участков на кадастровом 

плане территории в соответствии с ч. 5 ст. 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации. 

3.2. Внести соответствующие изменения в чертеж.

Председатель организационного комитета по проведению пуб-
личных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания застроенной территории 
в границах улиц Героев Революции, Физкультурной в Перво-
майском районе, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе», на-
чальник Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска А. И. Игнатьева

Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Д. Г. Иванушкин
Н. В. Тарасова

                                                                                                               Е. В. Семенова 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2016 № 3767

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.05.08 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории квартала 140.01.05.08 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 
№ 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрун-
зе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», от 05.07.2016 № 2993 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 140.01.05.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.05.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах» (приложение).
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2. Провести 28.09.2016 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 ка-
бинет 409.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева 
Антонида Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибирс-
ка;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Прокудин Петр 
Иванович

− глава администрации Октябрьского района города Но-
восибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 
ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
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предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.05.08 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах». Предложения по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 
истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 
слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 
учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте межевания территории кварта-
ла 140.01.05.08 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение 
первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



7

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2016 № 3767

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории 
квартала 140.01.05.08 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами 
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода 
железной дороги, створом Октябрьского моста, 
набережной реки Оби, улицей Ипподромской и 
улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Централь-
ном, Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.01.05.08 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.01.05.08 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

_____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания территории с отобра-
жением красных линий, утвержденных в со-
ставе проекта планировки территории, линий 
отступа от красных линий в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, границ образуемых и 
изменяемых земельных участков на кадаст-
ровом плане территории, условных номеров 
образуемых земельных участков, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, гра-
ниц зон с особыми условиями использования 
территорий, границ зон действия публичных 
сервитутов

СВЕДЕНИЯ

об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане 
территории

Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования

образуемых земель-
ных участков в со-

ответствии
с проектом плани-

ровки
территории

Площадь
образуе-
мых и из-
меняемых 
земель-
ных учас-
тков и их 
частей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:074530 Объекты дошкольно-

го образования; об-
щеобразовательные 
школы

1,0549 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, 119/1

ЗУ2 54:35:074530 Автомобильные до-
роги общего пользо-
вания

0,0414 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гурьевс-
кая, (33)

ЗУ3 54:35:074530 Автомобильные до-
роги общего пользо-
вания

0,0140 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова, (22)
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1 2 3 4 5
ЗУ4 54:35:074530 Озелененные терри-

тории общего поль-
зования; объекты 
благоустройства

0,0446 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гурьевс-
кая, (29)

Итого: 1,0549

_____________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сер-
витутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования обра-
зуемых земельных 

участков в
соответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь
земель-
ных учас-
тков, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ2 54:35:074530 Автомобильные до-

роги общего пользо-
вания

0,0414 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гурьевс-
кая, (33)

ЗУ3 54:35:074530 Автомобильные до-
роги общего пользо-
вания

0,0140 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова, (22)

ЗУ4 54:35:074530 Озелененные терри-
тории общего поль-
зования; объекты 
благоустройства

0,0446 Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гурьевс-
кая, (29)

  Итого: 0,1000
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2016 № 3873

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.08.2016, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.08.2016, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в связи с тем, что заявитель письменно отказался 
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:000000:23109 площадью 0,3507 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032700:1111;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 0,3327 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032700:1111;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:032700:1111 площадью 0,1343 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м с южной стороны и со стороны земельных участков с кадастровыми номера-
ми 54:35:000000:23109, 54:35:032700:2236, 54:35:032700:34, с 3 м до 1,5 м с севе-
ро-восточной стороны, с 3 м до 1 м с восточной стороны.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Нск» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 40 % до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:081870:108 площадью 1,9755 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского (зона произ-
водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую сре-
ду (П-1)), в связи с тем, что не представлены документы в соответствии с подпунк-
том 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно  схема 
планировочной организации земельного участка с указанием места отклонения по от-
ступу от границ земельного участка, выполненная на цветной копии топоосновы для 
проектирования, заключение о соответствии санитарным правилам и нормам, заклю-
чение о соответствии техническим регламентам.

1.3. Кулиджаняну Коле Серожовичу (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:052840:232 площадью 0,6337 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сержанта Коротаева (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Сержанта Коротаева в габаритах объектов капи-
тального строительства в связи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: инженер-
но-геологические характеристики земельного участка не являются неблагоприятны-
ми для застройки, а также нарушены требования части 1 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, а именно: архитектурно-строительное проекти-
рование осуществляется за пределами границ, принадлежащего правообладателю зе-
мельного участка. 
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1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (на основании заявления 
в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:053085:2940 площадью 0,1195 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Комсомольская 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м с 
северо-восточной стороны в габаритах проекции консоли в связи с отсутствием ос-
нований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а именно: рельеф земельного участка не является неблагоприятным 
для застройки, в связи с тем, что не представлены документы в соответствии с под-
пунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно за-
ключение о соответствии санитарным правилам и нормам, заключение о соответствии 
техническим регламентам, а также в связи с нарушением требований части 1 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: архитектурно-стро-
ительное проектирование осуществляется за пределами границ принадлежащего пра-
вообладателю земельного участка.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «МК-ТОР» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033065:3375 площадью 0,1545 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
1,5 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной и северо-западной сторон в 
связи с тем, что заявитель письменно отказывается от получения разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2016 № 3776 

О проекте межевания территории квартала 140.03.02.05 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 
Октябрьском и Дзержинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трико-
тажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского мос-
та, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Централь-
ном, Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.03.02.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2016 № 3776

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.03.02.05 в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 
реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сер-
витутов

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории 
с указанием площади образуемых и изменяемых земельных участков и их частей, 
а также вида разрешенного использования образуемых земельных участков в со-

ответствии  с проектом планировки территории

Условный 
номер

земельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного 
использования образу-
емых земельных учас-
тков в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь
образуе-
мых и из-
меняемых 
земельных 
участков 
и их час-
тей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:041785 Гостиницы; мотели; ав-

тостоянки; подземные 
автостоянки; механизи-
рованные автостоянки; 
открытые площадки для 
стоянки транспортных 
средств

1,964 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-
нина, 20

ЗУ2 54:35:041785 Распределительные 
пункты

0,028 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-
нина, (20)
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1 2 3 4 5
ЗУ3 54:35:041785 Магазины; торговые, 

торгово-развлекатель-
ные комплексы и цент-
ры; подземные автосто-
янки; механизирован-
ные автостоянки; от-
крытые площадки для 
стоянки транспортных 
средств; мини-ТЭЦ; 
трансформаторные под-
станции; распредели-
тельные пункты; цент-
ральные тепловые пун-
кты; котельные; насос-
ные станции; очист-
ные сооружения ливне-
вой канализации; авто-
матические телефонные 
станции

0,7432 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-
нина, 14/2

ЗУ4 54:35:041785 Озелененные террито-
рии общего пользова-
ния

0,0404 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Бори-
са Богаткова, (266а)

ЗУ5 54:35:041785 Автомобильные дороги 
общего пользования

0,0405 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-
нина, (14б)

ЗУ6 54:35:041785 Автомобильные дороги 
общего пользования

0,0302 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-
нина, (14а)

ЗУ7 54:35:041785 Озелененные террито-
рии общего пользова-
ния

0,3592 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Ад-
риена Лежена, (5/1)

Итого: 3,2055
______________
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Приложение 2 
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия,  гра-
ниц зон с особыми условиями использования 
территорий, границ зон действия публичных 
сервитутов

ПЕРЕЧЕНЬ
образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Учетный но-
мер земель-
ного участка 
на чертеже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного 
использования образу-
емых земельных участ-
ков в соответствии 

с проектом планировки 
территории

Площадь 
земельного 
участка, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ4 54:35:041785 Озелененные терри-

тории общего пользо-
вания

0,0404 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Бори-
са Богаткова, (266а)

ЗУ5 54:35:041785 Автомобильные дороги 
общего пользования

0,0405 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-

нина, (14б)
ЗУ6 54:35:041785 Автомобильные дороги 

общего пользования
0,0302 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Есе-

нина, (14а)
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ЗУ7 54:35:041785 Озелененные терри-
тории общего пользо-

вания

0,3592 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Ад-
риена Лежена, (5/1)

Итого: 0,4703
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2016 № 3805

О проекте межевания территории квартала 11.1 в границах проекта 
планировки промышленной зоны Ленинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6746 «Об 
утверждении проекта планировки промышленной зоны Ленинского района», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 11.1 в границах проекта 
планировки промышленной зоны Ленинского района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.08.2016 № 3805

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 11.1 в границах проекта планиров-

ки промышленной зоны Ленинского района

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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Приложение
к чертежу межевания территории с отоб-
ражением красных линий, утвержденных 
в составе проекта планировки террито-
рии, линий отступа от красных линий в це-
лях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, 
границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане терри-
тории, условных номеров образуемых зе-
мельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с 
особыми условиями использования терри-
торий, границ зон действия публичных сер-
витутов

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане 

территории

Услов-
ный но-
мер зе-
мельного 
участка 
на чер-
теже

Учетный
номер 

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного 
использования 

образуемого земельного 
участка 

в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь 
земельного 
участка, га

Адрес 
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:061490 Склады 2,5154 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 321/1
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1 2 3 4 5
ЗУ2 54:35:061490 Прирельсовые склады 

(кроме складов горюче-
смазочных материалов и 
автозаправочных стан-
ций любых типов, а так-
же складов, предназна-
ченных для хранения 

опасных веществ и мате-
риалов); площадки пог-
рузки и разгрузки, свя-
занные с обслуживанием 
объектов железнодорож-
ного транспорта; склады

1,2276 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 321

ЗУ3 54:35:061490 Индивидуальные жи-
лые дома

0,0613 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 345
ЗУ4 54:35:061490 Индивидуальные жи-

лые дома
0,1000 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 341
ЗУ5 54:35:061490 Индивидуальные жи-

лые дома
0,1000 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 339
ЗУ6 54:35:061490 Индивидуальные жи-

лые дома
0,1000 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 323
ЗУ7 54:35:061490 Индивидуальные жи-

лые дома
0,1000 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Но-
восибирск, ул. Боль-

шая, 319
ЗУ8 54:35:061490 Индивидуальные жи-

лые дома
0,1000 Российская 

Федерация, 
Новосибирская 
область, город 
Новосибирск, 

ул. Большая, 313а
Итого: 4,3043
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2016 № 3823

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования города Но-
восибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреж-
дений города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке опре-
деления платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, вы-
полнение работ, относящихся к основным видам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполня-
емых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случа-
ях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.06.2016 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Центр спортивной борьбы» тарифы на плат-
ные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.08.2018.

3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.08.2016 № 3823

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр спортивной борьбы» 

№
п/п

Наименование услуги Тариф на одного че-
ловека (НДС не об-

лагается),
рублей

1 2 3
1 Абонемент на 13 занятий по общефизической 

подготовке с элементами греко-римской борь-
бы, дзюдо, самбо

1.1 Группа 4 – 6 человек 1768,0
1.2 Группа 7 – 11 человек 982,0
1.3 Группа 12 – 16 человек 632,0

Примечания: Продолжительность одного занятия - 90 минут.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2016 № 3826

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слушаниях в городе Новосибирс-
ке», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Баланс» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки  с 25 % 
до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051725:89 
площадью 0,1229 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1)).

1.2. Виноградову Алексею Валерьевичу (на основании заявления в связи с тем, 
что геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части увеличения максимального процента застройки с 30 % 
до 44 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101475:7 
площадью 0,0522 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 8а (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Ленд» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052310:1125 площадью 0,1705 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешан-
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ной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Сибиряков-Гвардейцев, с 3 м до 
1 м со стороны ул. Вертковской.

1.4. Индивидуальному предпринимателю Сабирову Юрию Николаевичу (на ос-
новании заявления в связи с тем, что необходимо обеспечить технологические про-
цессы по атмосферной сушке и хранению древесины) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 40 % до 15 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051090:4 площадью 3,4882 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)).

1.5. Тузко Денису Владимировичу, Решетникову Евгению Михайловичу (на ос-
новании заявления в связи с тем, что геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 40 % до 1 % в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:111275:57 площадью 0,5450 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селенгин-
ская (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Крюгер» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 14 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041122:494 площадью 0,1480 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тайгинская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)).

1.7. Алямовой Марине Сергеевне (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084235:5 пло-
щадью 0,0700 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Ольги Берггольц, ул. 
Одоевского.

1.8. Рыбалкиной Нине Георгиевне, Рыбалкину Александру Михайловичу (на ос-
новании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:073580:8 площадью 0,1342 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кузбасская, 32 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 
м до 0 м со стороны ул. Кузбасской.
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1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕАНДР» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:071045:19 площадью 0,0527 га, расположенного по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка (2-я линия) (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071045:67;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071045:19 площадью 0,0527 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Военная Горка 
(2-я линия) (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)).

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕАНДР» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071045:67 площадью 0,1850 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ипподромс-
кая (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:071045:19, 
54:35:071045:78 и с северо-восточной стороны.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Нергеопром» (на основании 
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042455:72 
площадью 0,6331 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Ипподромская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), с 3 м до 
0 м со стороны ул. Пулеметной, ул. Ипподромской.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр 
«Сварка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041122:580 
площадью 0,1846 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тайгинская (зона производственных объ-
ектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м 
до 0,9 м с восточной стороны.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 19.09.2016 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409.
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3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.
ru, контактный телефон 227-50-69.

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-
ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани-
цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на зе-
мельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публич-
ные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут 
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее 
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат ана-
лизу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вы-
несенным на слушания.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2016 № 3828

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,   руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2015 № 2352 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 18.04.2016 № 1517) изменения, признав ут-
ратившими силу строки 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 23.

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 18.03.2015 № 2436 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 18.04.2016 № 1517) изменения, признав ут-
ратившими силу строки 4, 9 – 12, 14 – 16.

4. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 25.05.2015 № 3645 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 18.04.2016 № 1517) изменения, признав ут-
ратившими силу строки 1 – 3.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.08.2016 № 3828

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица
измерения

Размер пла-
ты 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аэропорт, 1
1 кв. м
общей 
площади

26,37

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 4а

то же 16,86

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 5

-«- 26,30

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 7

-«- 25,91

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 18

-«- 28,97

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 20

-«- 27,02

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 24

-«- 23,96

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 71

-«- 24,05

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 75

-«- 27,80

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 181а

-«- 19,72

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 185б

-«- 22,93

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 266/2

-«- 20,89

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 272/3

-«- 21,65
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1 2 3 4
14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 406/1
1 кв. м
общей 
площади

18,57

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 408

то же 25,84

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 408а

-«- 21,86

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Жуковского, 106/1

-«- 24,03

18 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Жуковского, 106/3

-«- 25,88

19 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Калинина, 6

-«- 22,57

20 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 1-я Клиническая, 1а 

-«- 18,60

21 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ногина, 2/2

-«- 26,96

22 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ногина, 2/3

-«- 31,06

23 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ногина, 2/13

-«- 45,23

24 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ногина, 10/3

-«- 23,49

25 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ногина, 10/5

-«- 16,01

26 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухарная, 80

-«- 19,37

27 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухарная, 84

-«- 19,39

28 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухарная, 86

-«- 19,21

29 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухарная, 94

-«- 18,68

30 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тимирязева, 58

-«- 23,03

31 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Холодильная, 15/1

-«- 23,84

32 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Холодильная, 27б

-«- 16,29

33 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Холодильная, 29в

-«- 17,06

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2016 № 3829

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжа-
ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопи-
тельному периоду 2016/2017 года, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.05.2016 № 2052

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному перио-
ду 2016/2017 года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.05.2016 № 2052 «Об организации работ по оценке готовности теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительно-
му периоду», следующие изменения:

1.1. Ввести в состав:
Родионова Георгия 
Анатольевича

- главного государственного инспектора Новосибирско-
го отдела по надзору за энергосетями и энергоустанов-
ками потребителей и энергоснабжением Сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласова-
нию);

Рыбина Михаила Вла-
димировича

- государственного инспектора Новосибирского отдела 
по надзору за энергосетями и энергоустановками пот-
ребителей и энергоснабжением Сибирского управле-
ния Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (по согласованию).

1.2. Указать должность члена комиссии Ахметгареева Рамиля Миргазянови-
ча – заместитель начальника департамента образования мэрии города Новоси-
бирска – начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга
организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образова-
ния мэрии города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № 3832

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в 
городе Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков ре-
ферендума, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования, представленных администрациями районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новоси-
бирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 
№ 6494, от 03.02.2014 № 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 
25.07.2014 № 6582, от 25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 
№ 4945, от 24.08.2015 № 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322) изме-
нения, изложив границы избирательных участков, участков референдума № 1601, 
1727, 1753, 1796, 1813, 1893, 1953, 1957, 2017 в редакции приложения к настояще-
му постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2016 № 3832

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА

ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1601
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МАОУ СОШ № 211, ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1, 8; 

Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1727
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - школа № 72, ул. 2-я Чулымская, 111)
Границы участка - Улицы: Кабардинская; Литовская; Попова; Проточная; 

Самотечная; 1-я - 3-я Чулымская; 1-я Шоссейная; 2-я Шоссейная - нечетная с № 1 
по 219, четная с № 2 по 202; 3-я Шоссейная - нечетная с № 1 по 13, четная с № 2 по 
24; переулки: 1-й, 2-й Чулымский; Шоссейный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1753
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования - Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47)

Границы участка - Улица Спортивная, № 3, 3/1, 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 11/1, 13, 15, 
17, 19, 21.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1796
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ СОШ № 94, пер. 1-й Серафимовича, 4а)
Границы участка - Улицы: Вертковская, № 22, 24; Римского-Корсакова, № 12, 
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12а, 14, 16, 18, 20; Серафимовича, № 9, 11, 13, 19, 25; Степная, № 2, 2/1, 4, 6; пере-
улки: 1-й Римского-Корсакова, № 12, 14, 16, 18; 2-й Римского-Корсакова, № 8, 9, 10, 
11; 4-й, 5-й Римского-Корсакова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1813
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - МБОУ СОШ № 187, ул. Ударная, 21)
Границы участка - Улицы: Немировича-Данченко, № 2, 2/1; Телецкая; Троллейная, 

№ 89, 91, 93; Тульская - четная с № 250 по 422 (кроме домов № 270/1, 270/3, 270/4), 
нечетная с № 291 по 431; Ударная, № 27/2, 27/3, частный сектор – четная, № 38, 
40, нечетная с № 33/3 по 115; территория садоводческого товарищества «Зеленый 
сад»; СНТ «Строитель» ПСО Новосибирскстрой; территория садоводческого това-
рищества «Умелый строитель», № 102, 104, 128.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1893
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ ДО «Детская школа искусств № 12», 
ул. Гаранина, 7/1)

Границы участка - Общежития Военного Городка: № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 995.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2017 
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования - помещение МКДОУ «Детский сад № 28»,
ул. Первомайская, 224)

Границы участка - Улицы: Заречная, № 8, 15, 17, 19; Первомайская, № 226, 228, 
230, 232, 234.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА
ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1953
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – общежитие № 10 НГУ, ул. Пирогова, 10)
Границы участка – Улица Пирогова, № 8, 10, 11, 11/3, 14, 16, 18, 18а, 20/1, 20/2, 

22, 26, 28, 34.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1957
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 
для голосования – МБОУ СОШ № 61 им. Н. М. Иванова, ул. Иванова, 9)

Границы участка - Улицы: Российская, № 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Гнесиных; 
Истринская; Разъездная; Речкуновская; Шатурская. 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № 3833 

О введении временного прекращения движения транспортных средств по 
ул. Мичурина в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченой ответственностью «Дальневос-
точный специализированный центр безопасности информации «МАСКОМ» земля-
ных работ при прокладке водопровода с устройством водопроводного колодца по 
ул. Мичурина в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от 
10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 23.00 час. 
30.09.2016 до 17.00 час. 02.10.2016 по ул. Мичурина путем закрытия проезжей час-
ти в районе административного здания № 13 по ул. Мичурина, № 10 по ул. Фрунзе, 
обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.

2. Обществу с ограниченой ответственностью «Дальневосточный специализи-
рованный центр безопасности информации «МАСКОМ» обеспечить временное 
прекращение движения транспортных средств посредством установки соответс-
твующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного 
движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опублико-
вания постановления, проинформировать о введенном временном прекращении 
движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему органи-
зации дорожного движения в управление Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
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4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения дви-

жения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными 
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № 3836

О резервировании земель по ул. Кирова в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства мес-
тного значения – подстанции 110 кВ «Ключ-Камышенская» по ул. Кирова в Ок-
тябрьском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 
28.11.2013 № 11138 «Об утверждении проекта планировки территории Ключ-Ка-
мышенское плато», в соответствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать до 21.07.2019 для муниципальных нужд города Новосибирс-
ка земли площадью 10208  кв. м в границах зоны планируемого размещения объек-
та капитального строительства местного значения – подстанции 110 кВ «Ключ-Ка-
мышенская» по ул. Кирова в Октябрьской районе (приложение 1).

2. Определить:
2.1 Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или 

частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 
настоящего постановления (приложение 2).

2.2 Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-
мых земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 
5-й этаж, кабинет 509, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официаль-
ный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).

3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах 
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления:

3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых 
и иных зданий, строений, сооружений.

3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-тех-
нических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных 
объектов.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав 
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указан-
ных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2016 № 3836

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35: 072001:308

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № 3838

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в 2016 году

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному 
дню пожилых людей, обеспечения социальной поддержки и социальной помощи 
граждан пожилого возраста, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 01.06.92 № 2890/1–1 «О проблемах пожилых людей», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.10.2016 по 10.10.2016 Декаду пожилого человека в городе Но-
восибирске.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департа-
менту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска сов-
местно со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организо-
вать и провести комплекс мероприятий в рамках Декады пожилого человека в го-
роде Новосибирске с участием ветеранских организаций, органов территориально-
го общественного самоуправления города Новосибирска. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады пожилого 
человека в городе Новосибирске согласно сметам и  принятым бюджетным обяза-
тельствам по заявкам главных распорядителей бюджетных средств в пределах бюд-
жетных ассигнований 2016 года, предусмотренных:
ведомственной целевой программой «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 23.12.2013  № 12128 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2014 
– 2016 годы»;  
ведомственной целевой программой «Развитие сферы культуры города Новоси-

бирска» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 19.12.2013 № 12024 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2014 – 2016 годы».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

4.1. Опубликование постановления.
4.2. Информирование жителей города о проведении Декады пожилого человека 

в городе Новосибирске. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента образования мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2016 № 3840

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 6.1.11 в гра-
ницах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте меже-
вания территории квартала 6.1.11 в границах проекта планировки жилого райо-
на «Северо-Чемской» в Кировском районе», в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об утвержде-
нии проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском райо-
не», от 21.06.2016 № 2638 «О подготовке проекта межевания территории квар-
тала 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемс-
кой» в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 6.1.11 в границах проек-
та планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» (приложе-
ние). 

2. Провести 06.10.2016 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 409.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;
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Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

‒ глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

‒ заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

– заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 409а, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 
ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 6.1.11 
в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут 
быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, 
но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные 
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке 
проекта. 
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6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 6.1.11 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска ‒ главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



51

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.08.2016 № 3840

Проект постановления мэрии города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 
6.1.11 в границах проекта планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 6.1.11 в границах проекта 
планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 6.1.11 в границах проекта планировки 

жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.08.2016 № 3870  

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2012 № 13554

В целях совершенствования процедуры осуществления муниципального лесно-
го контроля на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального лес-
ного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.12.2012 № 13554 «Об утверждении административного регламента осуществле-
ния муниципального лесного контроля» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 28.05.2014 № 4524, от 13.08.2014 № 7202, от 22.03.2016 № 1038), 
следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«Проведение проверок (плановых и внеплановых) осуществляет департамент, 

мероприятия по организации и проведению проверок выполняются отделом охра-
ны окружающей среды департамента (далее – отдел).».

1.2. Абзац двенадцатый пункта 1.5 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 1.8:
1.3.1. Абзац пятый дополнить словами «, копии документа о согласовании про-

ведения проверки».
1.3.2. Абзац девятый после слова «Федерации,» дополнить словами «музейных 

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда,».

1.4. В абзацах четвертом, пятом пункта 1.9 слово «комитет» в соответствующем 
падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.

1.5. В пункте 2.1:
1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах контактных те-

лефонов и адресе электронной почты департамента приводится в приложении 1 и 
размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/) 
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(далее – официальный сайт города Новосибирска) и информационном стенде де-
партамента.».

1.5.2. В абзаце втором слова «или комитет» исключить.
1.6. В абзаце первом пункта 2.3 слово «, комитета» исключить.
1.7. В абзаце втором пункта 2.4 слова «председателем комитета» заменить слова-

ми «заместителем начальника департамента», слова «действия комитета» заменить 
словами «действия отдела».

1.8. В подпункте 3.1.2:
1.8.1. В абзаце первом слова «экологической безопасности комитета» исключить, 

слова «председатель комитета» заменить словами «заместитель начальника депар-
тамента».

1.8.2. В абзаце втором слова «председателем комитета» заменить словами «за-
местителем начальника департамента», слова «лицом комитета» заменить слова-
ми «лицом департамента».

1.8.3. В абзаце третьем слово «Комитет» заменить словом «Департамент».
1.8.4. В абзацах четвертом, пятом слово «комитет» в соответствующем падеже 

заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.
1.9. В подпункте 3.1.3:
1.9.1. В абзаце первом слова «экологической безопасности комитета» исклю-

чить.
1.9.2. В абзаце втором слова «председателем комитета» заменить словами «за-

местителем начальника департамента».
1.10. Абзацы второй, третий подпункта 3.2.2.2 после слова «Федерации,» допол-

нить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда,».

1.11. В подпункте 3.2.2.3:
1.11.1. В абзаце втором слова «председателем комитета» заменить словами «на-

чальником отдела».
1.11.2. В абзаце пятом слова «обязательных требований» заменить словами «тре-

бований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных 
правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защи-
ты и воспроизводства лесов».

1.12. В подпункте 3.2.4:
1.12.1. В абзацах третьем, седьмом слова «экологической безопасности комите-

та» исключить.
1.12.2. В абзаце восьмом слова «председателем комитета» заменить словами «за-

местителем начальника департамента».
1.13. Подпункт 3.2.9 после слова «Федерации,» дополнить словами «музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архи-
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вного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда,».

1.14. В абзаце втором подпункта 3.3.1 слово «комитета» заменить словом «де-
партамента».

1.15. В подпункте 3.3.3:
1.15.1. В абзаце первом слово «комитета» заменить словом «департамента».
1.15.2. В абзаце третьем слово «Комитет» заменить словом «Департамент».
1.15.3. В абзаце четвертом слова «обязательных требований» заменить слова-

ми «требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муници-
пальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов».

1.16. В подпункте 3.3.9 слова «обязательных требований» исключить.
1.17. В подпункте 3.3.12 слова «экологической безопасности комитета» исклю-

чить, слова «председателю комитета» заменить словами «заместителю начальни-
ка департамента».

1.18. В абзаце втором подпункта 3.3.13 слово «комитета» заменить словом «де-
партамента».

1.19. Абзацы второй, третий подпункта 3.4.2 после слова «Федерации,» допол-
нить словами «музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда,».

1.20. В пункте 4.2 слово «комитета» заменить словом «отдела».
1.21. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Письменная жалоба должна содержать:
наименование органа, осуществляющего муниципальный лесной контроль, либо 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) либо должность должностного 
лица мэрии, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) (наименование) заявителя, 

подающего жалобу, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому 
должен быть направлен ответ;
сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии);
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием 

(бездействием) мэрии, должностных лиц мэрии;
подпись заявителя или его представителя (печать – при наличии) и дату.
Заявителем могут быть представлены документы, подтверждающие его доводы, 

изложенные в жалобе, либо их копии. В таком случае в жалобе приводится пере-
чень прилагаемых к ней документов.».

1.22. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

1.23. В приложении 4.1 слова «Новосибирского городского комитета охраны ок-
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ружающей среды и природных ресурсов» заменить словами «департамента энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства города».

1.24. В приложении 4.2 слова «Новосибирского городского комитета охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов» заменить словами «департамента энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства города», слова «обязательных тре-
бований» заменить словами «требований федеральных законов, законов Новоси-
бирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопро-
сам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории горо-
да Новосибирска».

1.25. В приложениях 6, 9 слова «обязательных требований или требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска» заменить 
словами «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, му-
ниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Новосибирска».

1.26. В наименовании приложения 10 слова «экологической безопасности Ново-
сибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресур-
сов» заменить словами «охраны окружающей среды департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска 
от 24.08.2016 № 3870

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов, адресе 
электронной почты департамента энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города

№ п/п Наименование Место
нахождения

График
работы

Номера контак-
тных

телефонов, адрес 
электронной поч-

ты

1 2 3 4 5
1 Департамент 

энергетики, 
жилищного и 
коммунально-
го хозяйства 

города

630099, Российская 
Федерация, 

Новосибирская 
область, город 

Новосибирск, ул. Тру-
довая, 1, каб. 401

Понедельник - чет-
верг:

с 9.00 до 18.00 час.;
пятница: 

с 9.00 до 17.00 час.;
перерыв на обед:

с 12.30 до 13.18 час.

2288800
(приемная),

2288621,
IEvseenko@
admnsk.ru

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2016 № 3871 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, проживающих в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 19.10.2015 № 6265 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах» изменения, признав утратившими силу 
строки 2 - 5, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27 - 29, 31 - 33, 35 - 37, 39, 40, 44, 45, 48, 50 - 
53, 60, 61, 63 - 66, 68, 70 - 88, 91, 93, 94, 99 - 103, 106, 108, 109, 111 - 114, 117, 119, 
126, 127, 129, 131 - 135, 140, 143, 144, 146.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2016 № 3871

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица
измерения

Размер платы 
(с НДС), руб-

лей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ботаническая, 24
1 кв. м 
общей 
площади

17,29

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 26

то же 19,62

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 28

-«- 17,92

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 31

-«- 16,43

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 34

-«- 16,79

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ботаническая, 39

-«- 17,12

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 8

-«- 17,35

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 12б

-«- 21,00

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Весенняя, 14

-«- 21,62

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 5

-«- 22,98

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 7

-«- 21,38
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1 2 3 4
12 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Гастелло, 13
1 кв. м 
общей 
площади

20,81

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 15

то же 16,32

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 19

-«- 16,11

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 29

-«- 16,95

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 31

-«- 24,39

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 42

-«- 16,44

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 44

-«- 16,65

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гастелло, 50

-«- 17,20

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дальневосточная, 4

-«- 19,87

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дальневосточная, 37

-«- 18,43

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Даргомыжского, 1

-«- 16,01

23 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 19

-«- 22,22

24 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 25

-«- 18,50

25 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 25/3

-«- 19,70

26 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 25/4

-«- 22,00

27 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 25/5

-«- 23,50

28 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 17

-«- 18,77

29 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 27/1

-«- 20,70

30 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 29/1

-«- 20,57

31 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 77а

-«- 18,20
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1 2 3 4
32 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 87
1 кв. м 
общей 
площади

24,10

33 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91/1

то же 18,99

34 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179

-«- 22,38

35 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/1

-«- 21,60

36 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 1

-«- 17,33

37 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 5

-«- 21,59

38 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 6

-«- 16,41

39 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 10

-«- 20,76

40 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 12

-«- 22,35

41 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ереванская, 13

-«- 20,62

42 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 97/1

-«- 17,80

43 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 97/2

-«- 17,87

44 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Залеского, 16

-«- 15,78

45 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Катодная, 10

-«- 19,05

46 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Каунасская, 2

-«- 18,41

47 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Каунасская, 4а

-«- 17,68

48 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кисловодская, 1

-«-  17,63

49 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 33

-«- 18,16

50 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 35

-«- 20,06

51 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красногорская, 37

-«- 18,63
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1 2 3 4
52 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Красногорская, 39
1 кв. м 
общей 
площади

18,80

53 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 161

то же 16,50

54 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 161/1

-«- 17,00

55 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171б

-«- 25,78

56 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171/2

-«- 16,84

57 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 171/3

-«- 26,33

58 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 175

-«- 17,00

59 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 179

-«- 16,60

60 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 179а

-«- 16,53

61 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 218

-«- 18,50

62 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 93

-«- 20,69

63 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 95

-«- 19,49

64 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 97

-«- 17,00

65 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 99

-«- 24,41

66 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 101

-«- 19,91

67 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 102

-«- 20,00

68 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 103

-«- 16,50

69 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 103/1

-«- 19,75

70 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 104

-«- 19,55

71 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 105

-«- 18,89
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1 2 3 4
72 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кубовая, 105/1
1 кв. м 
общей 
площади

19,15

73 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 106

то же 22,00

74 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107

-«- 19,76

75 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107/1

-«- 22,21

76 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107/2

-«- 25,71

77 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 108

-«- 18,76

78 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 110

-«- 18,00

79 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 111

-«- 18,92

80 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 5/3

-«- 19,61

81 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 6

-«- 22,61

82 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 6а

-«- 18,85

83 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 10/1

-«- 30,48

84 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 10/2

-«- 21,60

85 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 11в

-«- 21,06

86 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 11/1

-«- 18,31

87 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 13

-«- 19,83

88 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 13г

-«- 20,14

89 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 17а

-«- 14,30

90 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 20

-«- 18,22

91 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 20/2

-«- 18,85



64

1 2 3 4
92 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 20/3
1 кв. м 
общей 
площади

16,72

93 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 21

то же 18,14

94 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 22

-«- 25,10

95 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 24

-«- 17,51

96 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 2

-«- 20,50

97 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магаданская, 8

-«- 23,21

98 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 3

-«- 24,76

99 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 3/1

-«- 22,34

100 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 5/1

-«- 33,62

101 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 4

-«- 17,30

102 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 6

-«- 16,42

103 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 10

-«- 17,00

104 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 12

-«- 19,69

105 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 14

-«- 22,73

106 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 11

-«- 21,40

107 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 13

-«- 17,50

108 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая, 15

-«- 19,30

109 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 48а

-«- 18,96

110 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 54

-«- 18,85

111 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Плановая, 56

-«- 18,77
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1 2 3 4
112 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, тупик 2-й Светлановский, 8
1 кв. м 
общей 
площади

16,98

113 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, тупик 2-й Светлановский, 12

то же 19,11

114 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 23

-«- 22,19

115 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 25

-«- 22,87

116 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 27

-«- 21,04

117 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 27/2

-«- 21,37

118 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 29

-«- 18,30

119 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 29/1

-«- 18,58

120 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 18

-«- 22,88

121 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 20

-«- 16,87

122 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 62

-«- 19,00

123 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 77

-«- 19,33

124 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 79

-«- 16,50

125 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тимирязева, 85

-«- 19,20

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2016 № 3872

О проекте межевания территории квартала 1.8 в границах проекта 
планировки территории Ключ-Камышенского плато

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11138 
«Об утверждении проекта планировки территории     Ключ-Камышенского плато», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 1.8 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 13.12.2012 № 12850 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 1.8 в границах проекта планировки территории Ключ-Камышенского плато».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2016 № 3872

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 1.8 в границах проекта планировки 

территории Ключ-Камышенского плато

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в 
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, гра-
ниц образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объ-
ектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.08.2016 № 3874

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 08.08.2016, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 15.08.2016, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка являются не-
благоприятными для застройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:032700:2279 площадью 0,1388 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Овражная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:23109; 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 0,3507 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:032700:2236, 54:35:032700:2279;
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 75 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 
0,3507 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
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ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)); 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 0,3327 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния  (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:23109.

1.2. Дорошкевич Ольге Николаевне, Гумпыловой Валерии Александровне (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка явля-
ется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061770:9 площадью 
0,0528 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Торфяная, 63 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с восточной и западной сторон земельного учас-
тка.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2016 № 3875

О структуре администрации Советского района города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру администрации Советского района города Новосибирс-
ка (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
28.04.2016 № 1686 «О структуре администрации Советского района города Ново-
сибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 августа 2016 года                                                                                     № 123/673

г. Новосибирск

Об утверждении графика предоставления бесплатного эфирного времени, 
определенного в результате жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по одномандатному избирательному округу № 8, на канале 
муниципальной организации, осуществляющей радиовещание, при 

проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов города 
Новосибирска шестого созыва 18 сентября 2016 года

       В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 54 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Но-
восибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени, определен-

ного в результате жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по одно-
мандатному избирательному округу, на канале муниципальной организации, осу-
ществляющей радиовещание, при проведении дополнительных выборов депута-
та Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 18 сентября 2016 года 
(приложение).

 Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и размес-
тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя пред-

седателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Го-
ломазова А. Г.
                                  
                      Председатель
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                              Т. Г. Краткая

                     Секретарь 
          Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                            Н. П. Кошкина
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Приложение
График

предоставления бесплатного эфирного времени для размещения агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах 

депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 на канале региональной 

муниципальной организации радиовещания МКУ «Информационное агентство 
«Новосибирск», радиопрограмма «Новосибирская городская волна»

№ п/п

Ф.И.О.
зарегистрированного 

кандидата, 
дата, время 
регистрации 
окружной 

избирательной 
комиссией

Даты выхода в 
эфир агитаци-
онных матери-

алов

Время выхода в 
эфир агитацион-
ных материалов 

(во временном ин-
тервале) 

Продолжительность 
времени, предостав-
ленного для агита-
ционных матери-

алов

1
Запорожец Андрей 

Андреевич, 28.07.2016 
г., 18:05

07.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

2
Белов Аркадий 
Анатольевич, 

30.07.2016 г., 10:10 
14.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

3
Оленев Александр 
Александрович, 

30.07.2016 г., 10:16
13.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

4
Бойко Сергей 

Андреевич, 30.07.2016 
г., 10:22

16.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

5
Кононыхин Илья 
Викторович, 

30.07.2016 г., 10:27
15.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

6
Люмин Владислав 

Игоревич, 30.07.2016 
г., 10:33

12.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

7
Костромина Светлана 

Вячеславовна, 
02.08.2016 г., 18:06

08.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.

8
Зимин Юрий 
Анатольевич, 

05.08.2016 г., 17:10
09.09.2016 08:03 – 08:05 2 мин.
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право 
заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, dzio@admnsk.ru.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 

о которой утверждены приказом начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 26 сентября 2016 г., в 
15-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты): 
1) лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 89; площадь: 20,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 
00 копеек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения 
и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 291-Р от 14.04.2016, 
произведенного ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 28 400 рублей (двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 

копеек).

2) лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: 
г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, 126/1; площадь: 25,0 кв. м; 
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срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 
в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 293-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 35 500 рублей (тридцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

3) лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 37; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) 
в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 260-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 20 900 рублей (двадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

4) лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 1а; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек) 
в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 268-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
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Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 13 900 рублей (тринадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

5) лот № 5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. 
Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 54; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек) 
в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 269-Р от 14.04.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 17 400 рублей (семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

6) лот № 6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: торговый павильон; специализация: про-
довольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Калининский район, 
ул. Курчатова, 1; площадь: 56,0 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 232 200 рублей (двести тридцать две тысячи двести рублей 00 
копеек) в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 735-Р от 05.08.2016, произведенного 
ООО «Профессиональная оценка»). 
Размер вносимого задатка по лоту: 
размер задатка: 58 050 рублей (пятьдесят восемь тысяч  пятьдесят рублей 00 

копеек). 

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 20.09.2016 года. 
Срок поступления задатка - по 22.09.2016 года. Поступление задатка  - зачис-

ление денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска.
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В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-

шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался 

от подписания договора в течение пяти дней со дня подписания протокола о 
результатах конкурса.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска
(ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН 5406102806
КПП 540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя:
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001

Условия конкурса для лота № 6:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- отсутствие при размещении нестационарного торгового объекта помех 

пешеходному движению;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 

шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие на нестационарном торговом объекте рекламной конструкций, обору-

дованной системами внутреннего освещения, монтируемой на нем, но не являю-
щейся его конструктивной частью, размещение которой, осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными в разделе 4.1 Правил распространения 
наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, утвержденных решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 25.10.2006 № 372 (за исключением 
торговых палаток);

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием (за исключением торговых палаток);
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- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта 
– 1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 
2 урн.

Условия конкурса для лотов № 1-5:
- отсутствие при размещении нестационарного торгового объекта помех 

пешеходному движению;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 

шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие оформленных в соответствии с праздничной Новогодней тематикой 

ограждений по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 

количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта 
– 1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 
2 урн. 

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: приложение 1, 2 к настоящему 
извещению.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время 

начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: заявка составляется 
в письменной произвольной форме в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет 
секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-42.
Прием заявок осуществляется с  даты опубликования настоящего извещения 

по 20.09.2016  ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);
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копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
план размещения нестационарного торгового объекта, с даты изготовления ко-

торого до даты регистрации заявления прошло не более трех месяцев, строго со-
ответствующий принятому и утверждённому на заседании комиссии по вопросам 
заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска решению о возможности заключе-
ния договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта;
эскиз нестационарного торгового объекта;
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 

поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка);
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном 

конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта 
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота).
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок 

отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, 
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 23 сентября 2016 года, в 11-00, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или 

представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием 
оснований отказа в ее приеме.
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Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная 

комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными 
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется 
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-

ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 

конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-

ми Конкурсной комиссии.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуют-

ся в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города 
Новосибирска.
Срок заключения договора: договор на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта заключается с победителем конкурса в течение 
5 дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица 

организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления 
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 2275242, 2275237; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.

_____________

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин
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Приложение 1

Проект
договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта

г. Новосибирск                                                      «____» ______________ 2016 г.
                                                                                                             № ______

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирца, в лице заместителя начальника департамента – начальника 
управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Витухина 
Виталия Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 07.12.2015 
№ 31/Д-142, с одной стороны, и ___________________________, именуемое (ый) в 
дальнейшем «Сторона 2», в лице _________________________, с другой стороны, 
на основании протокола о результатах торгов от «__» __________ 2016 г. № __, 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земельного 
участка для размещения нестационарного торгового объекта – __________ 
площадью __ кв. м (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
_____________________.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ______________ район 
(округ), _____________, __.

1.3. Площадь земельного участка, занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «__» ________ 201_ г. и действует 

по «__» ________ 20__ г.
2.1. Размер платы за 1 _________ использования земельного участка для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата), установлен на 
основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным 
участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов 
№ ____ от ____________, произведенного ООО «Профессиональная оценка», 
составляет _______ рублей (___________________ рублей __ копеек).

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или 
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вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 

соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться с «__» _________ 201_ г.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на                                      р/с 

40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406102806, КПП 540601001, УФК 
по Новосибирской области (департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001, КБК  74011705040040000180, 
статус плательщика: 08.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: __________________ _____________
_____________________________________________________________________.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1

3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земельного участка для 

размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2

4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
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и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в 
случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 
6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок, занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных работ, в 
том числе при необходимости произвести демонтаж Объекта за собственный счет, 
либо возместить стоимость демонтажа (переноса) Объекта собственнику сетей, на 
которых произошла авария, для производства необходимых аварийных работ.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам, 
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием 
Объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда 
Стороне 1 не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в 
соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических 
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей 
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана 
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, в сроки, установленные пунктом 
2.1 Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем от-
казе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
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2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в 
следующих случаях:

- специализация Объекта не соответствует специализации, указанной в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной муниципальным 
правовым актом мэрии города Новосибирска;

- несоответствие плану размещения нестационарного торгового объекта 
(являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора).

- размещение Объекта создает помехи и препятствия пешеходному движению;
- отсутствие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 

нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием;

- отсутствие урн по лицевому фасаду Объекта в количестве из расчета до 40 кв. 
м площади Объекта – 1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового 
объекта – не менее 2 урн;

- нарушение установленных законодательством требований к розничной продаже 
и потреблению алкогольной продукции.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемом земельном участке 
объекты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в 
объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемого земельного участка.
Договор составлен на 4 страницах и подписан в 3 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу – по одному для каждой из Сторон по договору и один экземп-
ляр для администраций района (округа по районам) города Новосибирска.
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: копия 
плана размещения нестационарного торгового объекта - 1 л., копия эскиза неста-
ционарного торгового объекта – 1 л.

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99,
Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирская
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское 
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406102806
УФК по Новосибирской области 
(Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  74011705040040000180
статус плательщика: 08

Сторона 2

Контактный телефон 

_____________В. Г. Витухин  Директор_____________

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта 
на территории города Новосибирска

Проект
договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта

№ ______

г. Новосибирск «____» ______________ 2016 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, в лице заместителя начальника департамента – начальника 
управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Витухина 
Виталия Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 07.12.2015 
№ 31/Д-142, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице _____________________________
___, действующего  на основании ____________________ заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земельного 

участка для размещения нестационарного торгового объекта – елочного базара 
площадью ____кв. м (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
непродовольственная торговля.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________ район 
(округ по районам) ул. ______________________, _______.

1.3. Площадь земельного участка, занимаемого Объектом: _____ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «____» _________ 2016 г. и действует 

по «31» декабря 2016 г.
1.5. Срок размещения Объекта по Договору с «01» декабря 2016 г. по «31» 

декабря 2016 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер платы за 1 месяц за использование  земель (земельных участков) для 

размещения нестационарных    торговых    объектов    (далее   -   Плата) составляет: 
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___________ (______________________________) рублей без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 

от ____________ в сумме _____________ рублей (_________________________
рублей 00 копеек) засчитывается в счет платы по Договору.
Оставшаяся часть Платы в сумме _________ рублей (_________________________ 

рублей 00 копеек) вносится Стороной 2 в срок не позднее 20 (двадцати) дней с 
момента подписания настоящего Договора.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или 
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 

соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на р/с 

40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406102806, КПП 540601001, УФК 
по Новосибирской области (департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001, КБК  74011705040040000180, 
статус плательщика: 08.

2.4. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.1 настоящего 
Договора срок, Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день 
просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности.

2.5. Обязательства Стороны 2 по уплате Стороне 1 размера Платы считаются ис-
полненными с момента поступления денежных средств, предусмотренных настоя-
щим Договором, на расчетный счет Стороны 1, указанного в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 
соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальных правовых актов города Новосибирска.

3.2. Сторона 1 обязана:
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3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земельного участка для 
размещения Объекта.

3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 
противоречит условиям настоящего Договора.

3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-
мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 

участков.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в 
случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 
6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок, занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных работ, в 
том числе при необходимости произвести демонтаж Объекта за собственный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам, 
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осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием 
Объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда 
Стороне 1 не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в 
соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в 
соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических 
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей 
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана 
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
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6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, в сроки, установленные пунктом 
2.1 Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем от-
казе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в 
следующих случаях:

- специализация Объекта не соответствует специализации, указанной в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной муниципальным 
правовым актом мэрии города Новосибирска;

- несоответствие плану размещения Объекта (неотъемлемая часть настоящего 
Договора);

- размещение Объекта создает помехи и препятствия пешеходному движению;
- отсутствие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 

шириной не менее 1 метра по периметру Объекта;
- отсутствие оформленных в соответствии с праздничной Новогодней тематикой 

ограждений по периметру Объекта;
- отсутствие урн по лицевому фасаду Объекта в количестве из расчета до 40 кв. 

м площади Объекта – 1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового 
объекта – не менее 2 урн.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемом земельном участке 

объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в 

объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 

для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемого земельного участка.
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Договор составлен на 4 страницах и подписан в 3 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу – по одному для каждой из Сторон по договору и один экземп-
ляр для администраций района (округа по районам) города Новосибирска.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: копия 

плана размещения нестационарного торгового объекта - 1 л., копия эскиза неста-
ционарного торгового объекта – 1 л.

9 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99,
Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирская
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское 
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406102806
УФК по Новосибирской области 
(Департамент земельных и 
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  74011705040040000180
статус плательщика: 08

Сторона 2

Контактный телефон 

_____________В. Г. Витухин  Директор_____________

Начальник департамента земельных 
и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заклю-
чения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 630091, город Новоси-
бирск, Красный проспект, 50, dzio@admnsk.ru.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 22 августа 2016 г., в 
15-00, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

1) лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 89; площадь: 20,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

2) лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Дуси Ковальчук, 91; площадь: 20,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ООО «МАКСИМА» по цене предложения 
– 60000,0 рублей в месяц.

3) лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, 126/1; площадь: 25,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

4) лот № 4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Заельцовский район, ул. Кропоткина, 263; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
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ключается с единственным участником ИП Вольных П. А. по цене предложения – 
22000,0 рублей в месяц.

5) лот № 5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 25; площадь: 10,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ООО «МАКСИМА» по цене предложения 
– 75000,0 рублей в месяц.

6) лот № 6: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Богдана Хмельницкого, 27; площадь: 10,0 кв. м; 
срок размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ООО «МАКСИМА» по цене предложения 
– 75000,0 рублей в месяц.

7) лот № 7: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Кропоткина, 130; площадь: 10,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Гробок Л. А. по цене предложения – 
20000,0 рублей в месяц.

8) лот № 8: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, Проспект Карла Маркса, 29-33; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Долгополов Д. А. по цене предложения 
– 63000,0 рублей в месяц.
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9) лот № 9: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Новоси-
бирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 27; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: с 
01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Долгополов Д. А. по цене предложения 
– 63000,0 рублей в месяц.

10) лот № 10: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Титова, 5; площадь: 10,0 кв. м; срок размещения: 
с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Долгополов Д. А. по цене предложения 
– 63000,0 рублей в месяц.

11) лот № 11: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Зорге, 269; площадь: 50,0 кв. м; срок размещения: 
с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Копысов И. А. по цене предложения – 
49200,0 рублей в месяц.

12) лот № 12: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Кировский район, ул. Комсомольская, 10; площадь: 50,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Копысов И. А. по цене предложения – 
49300,0 рублей в месяц.

13) лот № 13: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Кировский район, ул. Громова, 7; площадь: 50,0 кв. м; срок размещения: 
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с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Копысов И. А. по цене предложения – 
49300,0 рублей в месяц.

14) лот № 14: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Дзержинский район, ул. Авиастроителей, 1/6; площадь: 10,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-

ника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с участником № 2 ООО «Сибирская Слобода» по цене предложе-
ния – 25700,0 рублей в месяц.

15) лот № 15: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Свечникова, 1; площадь: 10,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ИП Гробок Л. А. по цене предложения – 
20000,0 рублей в месяц.

16) лот № 16: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Калининский район, ул. Гребенщикова, 11; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с единственным участником ИП Гробок Л. А. по цене предложения – 
20000,0 рублей в месяц.

17) лот № 17: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Калининский район, ул. Учительская, 17; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 1 ИП Гробок Л. А. по цене предложения – 
20000,0 рублей в месяц.
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18) лот № 18: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Новосибирская, 12; площадь: 10,0 кв. м; срок раз-
мещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

19) лот № 19: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Блюхера, 37; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

20) лот № 20: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 90; площадь: 15,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Скарлет» по цене предложения – 
30250,0 рублей в месяц.

21) лот № 21: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Пархоменко, 26; площадь: 20,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
заключается с единственным участником ООО «Скарлет» по цене предложения – 
35250,0 рублей в месяц.

22) лот № 22: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Котовского, 1а; площадь: 10,0 кв. м; срок разме-
щения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.
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23) лот № 23: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Но-
восибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 54; площадь: 15,0 кв. м; срок размеще-
ния: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

24) лот № 24: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (вид: елочный базар; местоположение: г. Ново-
сибирск, Железнодорожный район, ул. Челюскинцев, 21; площадь: 7,0 кв. м; срок 
размещения: с 01.12.2016 по 31.12.2016).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-

тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с участником № 2 ООО «МАКСИМА» по цене предложения 
– 200000,0 рублей в месяц.

____________________________________________
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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 33 от 18 августа 2016

На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015  № 4513, ор-
ганизатором конкурса (департаментом земельных и имущественных отношении 
мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о проведении 
торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплу-
атацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска, 
опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» № 33 от 18 августа 2016, изменение, ис-
ключив лоты №№ 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28 из предмета конкурса. 
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СООБЩЕНИЕ

На основании приказа главы администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам  города Новосибирска от 
23.08.2016 № 2098-од «О демонтаже самовольного нестационарного объекта по ад-
ресу ул. Демьяна Бедного, (64)», будет осуществлен демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта – торговой палатки, находящейся по адресу: г. Новосибирск, 
Центральный район, ул. Демьяна Бедного, (64) в срок с 05.09.2016 по 07.10.2016.
На основании приказа главы администрации Центрального округа по Желез-

нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам  города Новосибирска от 
23.08.2016 № 2099-од «О демонтаже самовольного нестационарного объекта по ад-
ресу ул. Октябрьская, (56)», будет осуществлен демонтаж самовольного нестацио-
нарного объекта – торговой палатки, находящейся по адресу: г. Новосибирск, Цен-
тральный район, ул. Октябрьская, (56) в срок с 05.09.2016 по 07.10.2016.
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по адресам: 
- г. Новосибирск, Центральный район, ул. Демьяна Бедного, (64);
- г. Новосибирск, Центральный район, ул. Октябрьская, (56)
предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольные нестацио-

нарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

РАЗНОЕ
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,05 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,26 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,2 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,3 м, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян



108

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристый цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,59 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,2 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,7 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3,2 м, высота – 2,39 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,5 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информи-
рую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6 м, ширина – 4 м, высота – 2,73 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информи-
рую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) зеленого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,64 м, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,77 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,43 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информи-
рую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) синего цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информи-
рую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3,2 м, высота – 2,81 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серого цвета, длина – 6 м, ширина – 3,2 м, высота – 2,46 м, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) серого цвета, длина – 6 м, ширина – 4 м, высота – 3,1 м, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ме-
таллического гаража) белого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,14 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 48, информирую собс-
твенника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3,3 м, высота – 2,25 
м, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 48, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,2 м, находя-
щегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 48, информирую собствен-
ника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,3 м, находя-
щегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Станиславского, 48, информирую собствен-
ника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) коричневого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,16 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) красного цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,39 м, на-
ходящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информи-
рую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) зеленого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,1 м, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, информирую 
собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,5 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,15 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) серебристого цвета, длина – 6 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,67 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района 
города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (метал-
лического гаража) коричневого цвета, длина – 6 м, ширина – 3 м, высота – 2,16 м, 
находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 18/2, инфор-
мирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Заместитель главы администрации                                                               А. Г. Куян
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ки-
оска) оранжево-коричневого цвета, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Большая, (367, к. 2), информирую собственника (владельца) данного объекта о 
следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации О. П. Клемешов
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского райо-
на города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (ки-
оска) оранжево-коричневого цвета, находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Забалуева, (76, к. 1), информирую собственника (владельца) данного объекта о 
следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на 

территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном 
порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней 
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован 

добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска бу-
дет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации  О. П. Клемешов
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Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Дзержинского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации от 22.08.2016 № 1156-од 
«О демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Дзержинского 
района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 23.07.2016 № 235 «О внесении изменений в Положение о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» сообщается о 
планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории 
Дзержинского района города Новосибирска в период с 05.09.2016 по 14.10.2016 
по адресам:  

пр. Дзержинского, (18) (торговый павильон);
ул. Б. Богаткова, (264) (металлический павильон);
ул. Трикотажная, (49/1) (металлический павильон);
ул. Доватора, (23) (киоск);
ул. Почтовый Лог, (1/2) (павильон);
ул. Промышленная, (6) (металлический павильон);
ул. Б. Богаткова, (258) (киоск);
ул. 25 лет Октября, (7) (киоск);
ул. Коминтерна, (1) (торговый павильон);
ул. Учительская, (8) (металлический павильон);
ул. Волочаевская, (51) (павильон);
ул. Волочаевская, (51) (киоск);
ул. Волочаевская, (39) (павильон);
ул. Барышевская, (1а) (киоск);
ул. Трикотажная, (49/1) (киоск);
ул. Кошурникова, (14) (металлический павильон), 
пр. Дзержинского, (73) (торговая палатка);
пр. Дзержинского, (79) (торговая палатка);
ул. Гусинобродское шоссе, (31) (киоск);
ул. Гусинобродское шоссе, (31) (павильон);
ул. Гоголя, (203а) (металлический павильон);
пр. Дзержинского, (118) (торговый павильон).
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Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации Октябрьского района от 
15.08.2016 № 1464-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Октябрьского района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Со-
вета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 №1336 «О Положении о неста-
ционарных объектах на территории города Новосибирска и признании утративши-
ми силу отдельный решений Совета депутатов города Новосибирска» сообщается 
о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории 
Октябрьского района города Новосибирска в период с 16.08.2016 по 01.09.2016 по 
адресам:  

№ 
п/п

Адресный ориентир объекта Вид объекта

1. ул. Выборная, (89/1) киоск
2. ул. Бориса Богаткова, (167) киоск
3. ул. Лазурная, (4) киоск
4. ул. Военная, (8в) киоск
5. ул. Ключ-Камышенское Плато, (6/1) павильон
6. ул. Выборная, (125/1) киоск
7. ул. Ключ-Камышенское Плато, (8/1) павильон
8. ул. Выборная, (142/5) киоск
9. ул. Бориса Богаткова, (195/1) павильон
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Сообщение о предстоящем демонтаже металлических гаражей на территории 
Октябрьского района города Новосибирска

В соответствии с приказом главы администрации от 22.08.2016 
№ 1496-од «О демонтаже металлических гаражей на территории Октябрьского 
района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Совета депутатов города Но-
восибирска от 23.07.2016 № 235 «О внесении изменений в Положение о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» сообщается о пла-
нируемом демонтаже металлических гаражей на территории Октябрьского района 
города Новосибирска в период с 30.08.2016 по 05.09.2016 по адресам:  

№ 
п/п

Адресный ориентир объекта Вид объекта

1. ул. Нижегородская, 135 металлические гаражи 
2. ул. Лескова, 282 металлические гаражи 
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ

В связи с выявлением 17.08.2016 администрацией района на территории Кировс-
кого района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объ-
екта (металлического гаража) 6,0 м х 4,0 м, коричневого цвета, находящегося по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. Герцена, (11), на расстоянии 77,0 метров от здания № 11 
по ул. Герцена, информирую собственника (владельца) данного объекта о следую-
щем.

 Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на террито-
рии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демон-
тировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опублико-
вания в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска насто-
ящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован доброволь-

но, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён 
демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объ-
ектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.

Глава администрации     А. А. Гончаров
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Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с территории 
Калининского района города Новосибирска:

1. На основании приказа главы администрации Калининского района города Но-
восибирска от 18.08.2016 № 1256-од «О демонтаже самовольного нестационарно-
го объекта – металлического гаража по ул. Учительская, (52)» будет осуществлен 
демонтаж самовольного нестационарного объекта – металлического гаража, нахо-
дящегося по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Учительская, (52) в 
срок с 05.09.2016 по 14.10.2016.
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта – металли-

ческого гаража по ул. Учительская, (52) предлагается в добровольном порядке де-
монтировать свой гараж в срок с 26.08.2016 по 04.09.2016.  

2. На основании приказа главы администрации Калининского района города Но-
восибирска от 23.08.2016 № 1274-од «О демонтаже самовольного нестационарно-
го объекта – торговой палатки по ул. Объединения, (35)» будет осуществлен де-
монтаж самовольного нестационарного объекта – торговой палатки, находящей-
ся по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения, (35) в срок с 
05.09.2016 по 14.10.2016.
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта – торговой 

палатки по ул. Объединения, (35) предлагается в добровольном порядке демонти-
ровать свой объект в срок с 26.08.2016 по 04.09.2016.  

3. На основании приказа главы администрации Калининского района города Но-
восибирска от 23.08.2016 № 1275-од «О демонтаже самовольного нестационарно-
го объекта – торговой палатки по ул. Танковая, (41)» будет осуществлен демонтаж 
самовольного нестационарного объекта – торговой палатки, находящейся по адре-
су: г. Новосибирск, Калининский район, ул. Танковая, (41) в срок с 05.09.2016 по 
14.10.2016.
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта – торговой 

палатки по ул. Танковая, (41) предлагается в добровольном порядке демонтировать 
свой объект в срок с 26.08.2016 по 04.09.2016.  



140

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

город Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола, 5

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.
ru, телефон 9137844847, номер квалификационного аттестата 54-10-76, в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Ново-
сибирск, ул. 40 лет Комсомола, 5 кадастровый номер 54:35:091875:13 выполняются 
кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для уточ-
нения местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответствен-
ностью Управляющая компания «Советская», 630056, г.Новосибирск, ул. Ветлужс-
кая, 22, тел. 306-52-52, 306-22-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 101 «26» сентября 2016 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 (в рабо-
чие 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 
«23» сентября 2016 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 101 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

- 54:35:091875:17 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 40 лет Комсомола, 
дом 3;

- 54:35:091875:11 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Молодости, дом 20;
- 54:35:091875:8 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Молодости, дом 22;
- 54:35:091875:9 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Энгельса, дом 17.
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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104
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-

кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:325, Местоположение: Новосибирская область, г Новоси-
бирск, р.п. Пашино, с.т «Заря-2», участок № 104.
Заказчиком кадастровых работ является Васютин Михаил Николаевич, (почтовый ад-

рес: 630900, г.Новосибирск, ул.Магистральная, д.53б, кв.21), т.8-913-942-57-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 27 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, р.п.Пашино, садоводческое товарищест-
во «Заря-2», участок № 104.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:147, Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «За-
ря-2» участок №106. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, р.п. Пашино;
И земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 27 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 630054, 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

170

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:287, Местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
садоводческое товарищество «Заря-2», уч. 170.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Любовь Валерьевна, (почтовый 

адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Магистральная, д.51, кв.3), т.8-913-942-57-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 27 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Заря-2», уч. 170.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
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вать местоположение границы:  54:35:111070:210, Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «За-
ря-2» участок № 172. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, р.п. Пашино;

54:35:111070:77, Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садо-
водческое товарищество «Заря- 2 НМЗ « Искра «, участок № 139. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск.
И земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-

тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 27 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 630054, 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

172

Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-
кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),  
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:111070:210, Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок № 172. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино
Заказчиком кадастровых работ является Кравчук Лариса Анатольевна, (почтовый ад-

рес: 630905, г.Новосибирск, ул.Солидарности, д.85, кв.32), т.8-913-942-57-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы земельного участка состоится 27 сентября 2016 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2» участок № 172.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  54:35:111070:287, Местоположение: Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Заря-2», уч. 170;

54:35:111070:77, Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарищество «Заря- 2 
НМЗ « Искра «, участок № 139. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск;

54:35:111070:97, Местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №174. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино.
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И земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадас-
тровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 

участков принимаются с 27 августа 2016 г. по 26 сентября 2016 г. по адресу: 630054, 
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-

ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.
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муниципальных нужд города Новосибирска 43

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в 2016 
году 46

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 6.1.11 
в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Ки-
ровском районе»

48

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13554

53

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда, проживающих в многоквартирных домах

58

О проекте межевания территории квартала 1.8 в границах проекта пла-
нировки территории Ключ-Камышенского плато 66

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства

69

О структуре администрации Советского района города Новосибирска 71
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Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления 
города Новосибирска 73

Решения Новосибирской  городской муниципальной избирательной 
комиссии 74

Об утверждении графика предоставления бесплатного эфирного вре-
мени, определенного в результате жеребьевки между зарегистрирован-
ными кандидатами по одномандатному избирательному округу № 8, на 
канале муниципальной организации, осуществляющей радиовещание, 
при проведении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
города Новосибирска шестого созыва 18 сентября 2016 года

75

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 77

Разное 103
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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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

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. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

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

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

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
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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. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

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

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

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

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

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

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



152

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

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

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

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

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

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

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

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
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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»
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Приложение: Сведения об образуемых и изменяемых земельных
участках на кадастровом плане территории. 
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